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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ
5 сентября Православ-

ная Церковь чтит память 
священномученика Иоан-
на Восторгова (1864–1918), 
выдающегося проповед-
ника и миссионера, обла-
давшего огромными па-
стырско-педагогическими 
дарованиями. Предлагаем 
вниманию читателей сло-
во сщмч. Иоанна к уча-
щимся перед началом 
учебного года.

«В настоящие минуты пред 
началом трудов учебного года 
хочется мне напомнить вам 
замечательный и глубоко поу-
чительный случай, рассказан-
ный в Святом Евангелии. Од-
нажды, когда Иисус Христос 
был в пути, подошёл к Нему 
некто и изъявил желание по-
следовать за Ним и быть в 
числе постоянных учеников 
Его. «Я пойду за Тобою, Госпо-
ди, — сказал он, — но прежде 
позволь мне проститься с до-
машними моими». По-види-
мому, просьба была невинна 
и естественна, но звание уче-
ника Христова, его занятие, 
его будущее призвание и слу-
жение требовали полного и 
всецелого отрешения от всего 
земного, житейского. И Иисус 
ответил вопрошающему пол-
ными глубокого смысла, вечно 
памятными словами: «Никто, 
возложивший руку свою на 
плуг и озирающийся назад, не 
благонадёжен для Царствия 
Божия». Эти слова Христовы 
можно назвать законом для 
всякого дела, основным и ру-
ководящим началом жизни и 
деятельности для всякого ра-
ботника. Кто хочет истинно 
служить делу, кто хочет ви-
деть успех своей работы, тот 
должен отдаться ей всецело и 
безраздельно, должен быть чужд всякого коле-
бания и раздвоения. Да, никто, возложивший 
руку на плуг и озирающийся назад и по сто-
ронам, не благонадёжен для Царствия Божия. 
Эти же слова Христовы применимы и к вам, 
учащиеся дети, и к тому делу учения и воспи-
тания, на начало которого мы собрались при-
звать Божие благословение.

Как ученики Христовы, должны вы воз-
расти в полного и совершенного человека во 
всестороннем развитии и гармонии душевных 
сил. Как ученики Христовы, просветив свой 
богодарованный разум нужными познаниями, 
согрев сердце любовью к Богу и ближним, об-
учив волю следовать доброму и прекрасному, 
вы должны потом выйти из святилища науки и 

светом своего образования, светом своей жизни 
светить многим. Тем, кто не имеет счастливо-
го вашего удела и не может получить того об-
разования, что даётся вам как дар, без всякой 
заслуги с вашей стороны, единственно по воле 
и милости Бога, по любви и заботливости о вас 
родителей. Поистине должны вы быть светом 
мира, солью земли. Поймите же, дети, как ве-
лико ваше призвание и как важно приготовля-
ющее к этому призванию дело учения, к кото-
рому мы приступаем.

Не будьте подобны тому ленивому и лука-
вому рабу, который закопал вручённый ему 
талант в землю и не сделал из него никакого 
употребления. Не сгубите и вы данных вам от 
Бога способностей праздностью и шалостями, 

не потеряйте великого дара — 
возможности учиться. Взявшись 
за плуг, не озирайтесь по сторо-
нам: время дорого, время пахо-
ты и посева, весною упущенное, 
потом ничем не возвратите, ни-
какою ценою не купите. А ваш 
возраст, время, вами пережи-
ваемое, действительно относи-
тельно учения можно сравнить 
с весною для пахаря: пройдёт 
ваше отрочество, промелькнёт 
прекрасная юность, минет бы-
стро и неприметно эта весна 
вашей жизни, и тогда при всём 
желании уже не вспашешь, не 
посеешь, дурно сделанного лег-
ко не исправишь. Теперь в шко-
ле будете приобретать познания 
с удобством и лёгкостью, а после 
нужно добывать их с большими 
трудами и усилиями. Теперь 
у вас вкореняются привычки, 
борьба с которыми потом ред-
ко кому под силу. Теперь у вас 
складываются черты характе-
ра, которые потом изменить 
чрезвычайно трудно.

Мудро и метко слово одного 
из святых русских церковных 
учителей — святителя Дими-
трия Ростовского: «Отрок подо-
бен доске в руках художника: 
что на ней нарисуют — доброе 
или худое, святое или грешное, 
ангела или демона — то и оста-
нется». Итак, кто теперь возлю-
бит праздность, кто с детства не 
приобретёт умения трудиться, 
сдерживать себя, повиноваться 
долгу, пока ещё малому и не-
трудному долгу ученика, кто 
не приобретёт в школе уваже-
ния к старшим и к людям, тот 
чаще всего таким останется и 
в жизни. Но помните, дети, что 
жизнь — не то, что школа, кото-
рая всё покрывает духом крото-
сти и милости. Жизнь взыски-
вает сурово и беспощадно…

Призовём же Божие всесильное благослове-
ние на наши труды и примемся за них и любов-
но, и охотно, и с усердием. Примемся бодро и 
решительно, не боясь, а радуясь труду. По сло-
ву апостола Павла, «в усердии не ослабевай-
те; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 
12:11), возложив руку на рабочий плуг на ниве 
образования. Не станем озираться назад! И 
тогда Господь примет нас в число учеников 
Своих. Он, не отринувший детей, приведён-
ных к Нему, и благословивший, не отвергнет 
наших молитв, благословит наши труды и даст 
всем нам увидеть счастливый конец и добрые 
плоды того дела, начало которому мы сейчас 
полагаем, окрыляясь молитвой в надежде на 
Божию помощь».
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
15 августа в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве 

состоялось совещание глав митрополий, на территории которых нахо-
дится большое количество аварийных и руинированных храмов. Обсуж-
дались вопросы разработки дорожной карты по консервации и последу-
ющей реставрации церквей с целью возобновления в них богослужений. 
В работе совещания принял участие митрополит Вятский и Слободской 
Марк.

18 августа, накануне праздника Преображения Господня, ми-
трополит Марк совершил всенощное бдение в Преображенском храме 
Первомайского микрорайона г. Слободского. Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Ве-
селов), настоятель Преображенской церкви протоиерей Евгений Смир-
нов, настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского 
протоиерей Сергий Пентин, настоятель Свято-Духовского храма г. Сло-
бодского иерей Сергий Молоканов. В завершении богослужения Влады-
ка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором рас-
крыл духовный смысл события Преображения Господа Иисуса Христа 
на горе Фавор.

19 августа, в праздник 
Преображения Господня, ми-
трополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную 
литургию в Преображенском 
женском монастыре г. Вятки. 
Его Высокопреосвященству со-
служили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лап-
шин, клирики Преображенско-
го храма протоиерей Димитрий 
Кириллов, протоиерей Андрей 
Лебедев и иерей Алексий Бо-
рисов. За богослужением моли-
лись игуменья София (Розано-
ва) с сёстрами обители и мно-
гочисленные прихожане. На 

Литургии владыка Марк совершил диаконскую хиротонию иподиакона 
Вячеслава Чернова и освящение плодов нового урожая.

23 августа митрополит Вятский и Слободской Марк освятил новые 
крест и купол Троицкого храма села Раменье Нижнеивкинского благо-
чиния. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин и благочинный Нижнеивкинского округа 
иерей Николай Андреев.

На значимом для Раменья событии собрались жители села, при-
нимающие участие в восстановлении Троицкой церкви, построенной 
в 1778 году. Каждое воскресенье в храме прихожане читают акафист. 
Раз в две недели для совершения богослужения приезжает священник. 
Начиная с прошлого года, 27 и 28 июля из Нижнеивкино в Раменье 
идёт двухдневный крестный ход. На данный момент начата реставра-
ция алтарной части церкви, а новые купол и крест из нитрида титана, 
по словам иерея Николая Андреева, были изготовлены при поддержке 
Вятской епархии.

Освятив крест, владыка Марк 
обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором, в 
частности, сказал: «Дорогие братья 
и сёстры, поздравляю вас с сегод-
няшним радостным событием. Тро-
ицкий храм постепенно возрожда-
ется. Пользуясь случаем, благода-
рю всех, кто вносит свою лепту в это 
благое дело. Теперь каждый будет 
видеть на церкви крест, являю-
щийся символом нашего спасения, 
потому что на него взошёл Господь 
Иисус Христос во искупление гре-
хов рода человеческого, чтобы мы 
обрели жизнь вечную с Богом».

24 августа митрополит Вятский и Слободской Марк совершил все-
нощное бдение в Троицком храме села Кстинино Кирово-Чепецкого 
района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кстининского округа иерей 
Алексий Киторога, настоятель Троицкой церкви иерей Евгений Чепа-

рухин и клирик этого храма иерей Игорь Куритник. По окончании бо-
гослужения Владыка встретился с воспитанниками воскресной школы.

25 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Панте-
леимоновской церкви г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и на-
стоятель храма вмч. Пантелеимона иерей Александр Коссов, который в 
проповеди перед Причастием обратил внимание прихожан на прозву-
чавший на Литургии евангельский отрывок об исцелении бесноватого 
отрока. «Говорят, скорбь научает молиться, — сказал отец Александр. 
— Посмотрите, человек приходит к Богу и просит Его: «Господи, поми-
луй!». Его молитва идёт от сердца, от всей души: это его боль, сын поги-
бает. Как часто мы повторяем «Господи, помилуй!», но наше сердце не 
откликается, а ведь в каждом нашем обращении к Богу должна быть 
боль за себя, за наших детей, близких…».

26 августа состоялась встреча митрополита Вятского и Слободско-
го Марка с исполняющей обязанности ректора Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии Еленой Сергеевной Симбирских. 
Обсуждались различные аспекты духовно-нравственного воспитания 
и просвещения молодёжи, а также вопросы взаимодействия Вятской 
епархии и академии, в том числе участие преподавателей и студентов 
ВГСХА в Трифоновских образовательных чтениях.

27 августа митрополит Вятский 
и Слободской Марк освятил крест, 
купол и шпиль колокольни Царёв-
о-Константиновского Знаменско-
го храма г. Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный 
Кстининского округа иерей Алексий 
Киторога, настоятель Знаменской 
церкви иерей Игорь Шиляев и кли-
рик этого храма протоиерей Георгий 
Курасов. На богослужении моли-
лись прихожане и благотворители 
церкви, члены Вятской православ-
ной общины глухих и слабослыша-
щих, действующей на приходе.

После чина освящения владыка 
Марк поздравил собравшихся с ра-
достным событием, которое «свиде-
тельствует о том, что, как украша-
ются храмы, так и благоустраива-
ются наши сердца».

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, ми-
трополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную 
литургию в Успенском соборе 
Трифонова монастыря. Его Высо-
копреосвященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, благочинный 
Первого Вятского округа протои-
ерей Димитрий Антонов, намест-
ник Трифонова монастыря ар-
химандрит Феодор (Рулёв), кли-
рики Успенского кафедрального 
собора игумен Вениамин (Весе-
лов), иеромонах Досифей (Чер-
нядьев) и иерей Вадим Маринич.

В этот же день владыка Марк 
совершил всенощное бдение в Феодоровском храме г. Вятки, где епархи-
альному архиерею сослужили настоятель Феодоровской церкви протои-
ерей Димитрий Антонов и клирик этого храма иерей Сергий Никулин.

29 августа, в праздник Нерукотворного образа Спасителя, митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию 
в Спасском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Спасско-
го храма иерей Пётр Машковцев, настоятель Троицкой церкви г. Вятки 
иерей Владимир Путинцев и клирик Спасского соборе иерей Сергий 
Окуловский.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТАЙНА БУКОВОГО ЛЕСА

28 сентября в 12 часов в библиотеке пра-
вославной культуры «Благовест» (г. Вятка, 
ул. Володарского, 120) протоиерей Алек-
сандр Балыбердин представит книгу «Тайна 
Букового леса», которая завершает цикл из 
четырёх приключенческо-философских ро-
манов. В преддверии этой встречи мы попро-
сили автора рассказать о его новой книге.

— Отец Александр, о чём Ваш роман 
«Тайна Букового леса»?

— Если кратко, о том, почему мир несоверше-
нен и можно ли сделать его лучше; почему без 
Церкви политические, экономические, социаль-
ные, образовательные и культурные преобразо-
вания почти никогда не оправдывают надежд. 
Судьба нашего поколения свидетельствует об 
этом. Мы родились при социализме, который 
нас призывали сначала «перестроить», а затем и 
вовсе от него отказаться. Мы пережили в 1990-е 
годы распад страны, в «нулевые» — наведение 
порядка, несколько дефолтов и кризисов, и каж-
дый раз нам говорили, что «надо ещё немного 
потерпеть, и всё будет хорошо». Но не сбылось, и 

мне всегда хотелось понять причину этого. Как 
сделать так, чтобы преобразования действитель-
но работали на благо людей?

— Хотелось разгадать тайну Букового 
леса? Удалось?

— Пусть об этом судят читатели. В прошлом 
году после выхода третьей книги я провёл более 
пятидесяти встреч в библиотеках, школах и на 
приходах и всегда убеждался в том, что чуткие 
и вдумчивые люди есть везде. Они прекрасно 
понимают, о чём я пишу, потому что ежедневно 
сталкиваются с теми вызовами и вопросами, о 
которых мы с ними вместе размышляем. Напри-
мер, о том, как меняют мир и самого человека но-
вые цифровые технологии, о чём я писал прежде.

— А что стало главной темой новой книги?
— Всех тайн открывать не буду, лишь скажу, 

что в ней действуют уже не только люди, но так-
же похожие на роботов клоны — модифициро-
ванные существа, созданные для того, чтобы за-
менить человека. Не секрет, что сегодня об этом 
многие мечтают, особенно молодёжь. А я предла-
гаю задуматься над тем, могут ли сделать людей 
счастливыми машины, которые не умеют любить. 
Возможно, кто-то скажет: «Когда это ещё будет». 
Согласен, что похожие на людей роботы — дело 
будущего, однако люди, похожие на роботов, уже 
не только живут среди нас, но и в значительной 
степени определяют нашу жизнь. Откуда они 
взялись? Почему так происходит? Как нам самим 
не превратиться в машины и остаться живыми 
людьми, чуткими, участливыми, любящими? Об 
этом моя книга.

— Расскажите о её героях.
— Всего в романе более тридцати действую-

щих лиц, в которых, возможно, кто-то узнает не 
только знакомых, но и самого себя. Это не случай-
но. Мне хотелось, чтобы книгу было интересно 
читать самым разным людям. Прежде всего тем, 
кто молод и кому предстоит жить в том будущем, 
которое сейчас рождается на наших глазах и при 
нашем участии. Поэтому главные герои Мишель 
Труве и Валери Бьен также молоды.

— Вы всегда даёте персонажам своих 
произведений «говорящие» имена. Что они 
означают на этот раз?

— В переводе с французского Труве означа-
ет «искать», Бьен — «хорошо». Молодость — пре-
красное время поисков и открытий, которые за-
тем, как правило, определяют всю нашу жизнь.

— Действие книги происходит во Фран-
ции? Где именно?

— Десять лет назад мы с супругой Ириной 
были в этой стране в гостях у семьи протоиерея 
Андрея Дробота, правнука священномученика 
Михаила Тихоницкого. Тогда мы много путе-
шествовали и недалеко от Орлеана заехали в 
небольшой городок Жерменьи-де-Пре. Там ка-
ким-то чудом сохранилась древняя базилика с 
мозаикой, которую византийские мастера созда-
ли ещё в IX веке, когда Франция была право-
славной. Именно в этом городке начинается дей-
ствие книги, после чего вместе с её героями мы 
побываем в Париже и Орлеане, Бове и Реймсе, и, 
конечно, в русском скиту в Шампани, где во всех 
четырёх книгах о Буковом лесе происходят самые 
важные и решающие события.

— Значит, нас ждут не только раз-
мышления, но и приключения?

— А как же! Думаю, что даже на самые слож-
ные вопросы надо отвечать не занудно, а инте-
ресно, живо и увлекательно. Так, чтобы, дочитав 
главу до конца, читатель хотел поскорее открыть 
новую.

— И что нас ожидает в конце? Сможем 
ли мы разгадать тайну Букового леса?

— Конечно! Ведь именно ради этого была за-
думана и написана книга. Неслучайно я назвал 
её «романом-открытием». Что же касается фина-
ла, то, как всегда, он будет ярким и неожидан-
ным. Но прошу не заглядывать в конец, читать 
неспешно, с карандашом в руках, оставляя на 
полях пометки, замечания и вопросы, на которые 
во время встречи с читателями я обязательно по-
стараюсь ответить.

Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов

В своё время в одном из местных архивов 
автору этих строк попалось на глаза дело «О 
совершении крестного хода с образом Спаси-
теля по Яранскому уезду и Марийской обла-
сти в 1929 году». На 36 листах запечатлелась 
произошедшая 90 лет назад история, связан-
ная с запретом ежегодной традиции ношения 
святыни из Успенского храма г. Яранска по 
сёлам и деревням ближней и дальней округи.

Ход намечался на 10 мая – 28 октября, но уезд-
ный исполнительный комитет запретил его «в 
виду наличия в Яранском уезде эпидемических 
заболеваний», которых, разумеется, не было. Ве-
рующие пытались протестовать, но тщетно. Вот 
какое письмо пришло жителям деревни Большое 
Поле, через которую должен был следовать крест-
ный ход: «В ответ на ваше заявление Яранский 
уездный административный отдел сообщает, что 
разрешение на совершение крестного хода с ико-
ной Спасителя не может быть выдано в силу того, 
что в вашей деревне имеются случаи заразных 
больных и принесение иконы может послужить 
распространению заразы. Что же касается удов-
летворения религиозных чувств верующих, то по-
следние могут их удовлетворить в церкви на месте 
постоянного нахождения иконы Спасителя». Под-
писали документ 20 мая начальник администра-
тивного отдела, начальник уездной милиции и 
исполняющий обязанности секретаря.

6 июня недовольные таким ответом верующие 
составили обращение в Президиум Всероссийского 

центрального исполнительного комитета РСФСР. 
В нём они, в частности, отметили, что «в то время 
как граждане д. Б. Поля, прихожане Успенского 
собора (Патриаршей Тихоновской ориентации), 
не могли добиться разрешения на крестный ход, 
гражданам той же деревни, но прихожанам Пре-
ображенского храма таковой ход был разрешён 
беспрепятственно, и состоялся 26 мая к большому 
соблазну верующих, удивляющихся такой непо-
следовательности в действиях адмотдела». При-
менительно к Преображенскому собору «ларчик» 
открывается просто: им владели поощряемые 
советской властью раскольники-обновленцы. Со-
хранилось свидетельство очевидца, писавшего об 
этом храме как раз в 1929 году: «Обновленческий 
старый собор. Молящихся в нём — кот наплакал. 
Причт — одни слёзы: был, кроме попа, малогра-
мотный церковник, и тот ушёл».

Отреагировал ли как-то высший в то время ор-
ган государственной власти на ходатайство ярани-
чей, неизвестно. Не удалась и попытка верующих 
провести с 20 мая по 10 июня в 73 селениях обще-
ственные моления, поскольку уездная администра-
ция усмотрела в этом «традиционный крестный ход 
с иконой Спасителя, но только в уменьшенном виде» 
(ранее образ проносили почти через 800 селений!).

Куда лояльнее земляков оказался начальник 
административного отдела исполкома Оршанского 
кантона Марийской автономной области. 12 июня 
он дал разрешение церковному совету Успенско-
го храма на «крестный ход с иконою Спасителя 

[в оригинале: Спасителям. – В.С.] с 20 июня по 10 
июля 1929 года в пределах Оршанского кантона 
МАО по деревням по прилагаемой списке [так в 
оригинале. – В.С.]». Таковых оказалось 39.

Церковный совет обратился к местной власти 
в Яранске с соответствующей просьбой. При этом 
представитель общины верующих Успенской 
церкви Николай Лутошкин заблаговременно из-
вестил помощника прокурора по Яранскому уез-
ду, что «икону Спасителя предполагается вывез-
ти из собора в закрытом возке и на лошадях от-
править её до пределов Оршанского кантона без 
процессий и народа». Но советский чиновник и 
не думал внимать просьбе «разъяснить президи-
уму горсовета незаконность его постановления и 
отменить его». Вновь получив от местной власти 
отказ по причине всё тех же пресловутых «эпи-
демических заболеваний», прихожане Успенско-
го храма послали телеграмму во ВЦИК на имя 
П.Г. Смидовича, возглавлявшего Постоянную 
комиссию по вопросам культов. Из Москвы, как 
водится, жалобу переслали для рассмотрения в 
Вятский губисполком, который постановил: «В 
ходатайстве отказать».

Последняя отчаянная попытка была пред-
принята 3 сентября, когда заявление пошло в 
Нижегородский областной административный 
отдел, в ведении которого находилась тогда тер-
ритория нынешней Кировской области. Ответ 
бюрократический аппарат выдал лишь 2 ноя-
бря, когда президиум Яранского райисполкома 
Котельничского округа вновь отказал в вывозе 
иконы в Оршанский район.

ВЛАДИМИР Семибратов

«В ХОДАТАЙСТВЕ ОТКАЗАТЬ»
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ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД
ЛЕДЯНОЕ СТОЯНИЕ

Маленький мальчик бежал по деревенской 
улице, громко плача, спотыкаясь и падая. Его 
мама занималась стиркой, но, услышав сы-
нишку, поняла, что случилась беда и, несмо-
тря на осенний холод, в одном лишь платье 
выбежала навстречу. Мальчуган, ещё не на-
учившийся толком говорить, размазывая по 
лицу слёзы, указывал в сторону речки Той-
менки: «Танька! Танька!».

Позже выяснилось: четырёхлетняя Таня и 
трёхгодовалый Алёша, гуляя, вышли к реке, 
которая недавно схватилась льдом. Кто-то из 
заядлых рыбаков уже сделал прорубь. Слу-
чившаяся накануне ночью метель занесла её 
снежной пеленой, и девочка, не видя опасно-
сти, провалилась под лёд. Благо, речка в том 
месте была мелкой, и Таня стояла на дне, но по 
горло в ледяной воде. Братик тщетно пытался 
её вытащить, пока сестра не отправила его за 
помощью: «Беги к мамке!».

Прошло более часа, пока взрослые нашли 
девчушку. В полуобморочном состоянии её 
унесли в тепло и мысленно попрощались с ней: 
не сможет детский организм вынести такого 
испытания. Но Танюша не умерла. Проболев 
всю зиму воспалением лёгких, весной она выз-
доровела и летом вновь бегала с братишкой на 
Тойменку купаться и собирать для кур ракуш-
ки. Но ледяное стояние, кажется, закалило её 
характер: чтобы с нею ни происходило в даль-
нейшей жизни, она всё преодолевала, потому 
что умела терпеть.

За плечами Татьяны Викторовны Альчи-
ковой, той самой девчушки, — большая жизнь 
подчас с крутыми поворотами. Поводом для 
встречи с ней стал пятилетний юбилей со дня 
освящения церкви в честь прп. Сергия Радо-
нежского в деревне Средняя Тойма Вятскопо-
лянского района.

РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ ЦЕРКОВЬ

Богослужение совершал протоиерей Борис 
Бабушкин из Слудки и протоиерей Анатолий 
Дряблов из села Старый Бурец. После празд-
ничной трапезы прихожане разговорились, 
вспомнили историю их общины: «Душа челове-
ческая по природе своей христианка, а потому 
тянутся люди к вере Христовой. Стали мы про-
сить батюшку Бориса взять Среднюю Тойму в 
своё окормление. А собираться для служб где? 
У семейных людей стеснительно, у болящих и 
одиноких обременительно. Людмила Шевку-
нова предложила встречаться в библиотеке».

«Мы даже основали клуб «Возрождение», — 
подтверждает заведующая библиотекой Анна 
Васильевна Альчикова. Вместе с батюшкой со-
ставили план работы, в котором основное место 
отводилось богослужению и беседам на рели-
гиозные темы, которые проводил отец Борис. 
Главной задачей определили возрождение 
православных традиций. Хоть и не было ни-
когда в нашей деревне храма, но до революции 
большая часть жителей исповедовала Христа. 
И богата была наша малая родина. А сейчас 
что? Запустение, тревога за будущее, молодёжь 
уезжает в города… Решили: возродим Право-
славие — возродим и деревню!».

«Батюшка после служб никогда сразу не 
уезжал. Отвечал на все вопросы прихожан, а 
потом вместе пили чай за одним большим сто-
лом. Вскоре все мы так сдружились, что уже 
друг без друга и жить не могли. А потом стали 
замечать, что и у детей наших жизнь лучше 

стала, правильнее, спокойнее, — хорошо пом-
нит это время Людмила Фёдоровна Суханова. 
— Так молитвы о родных помогали. В какой-то 
год дождя не было всё лето. Мы собрались на 
молебен, и дождь пошёл! В Вятских Полянах 
не было, а у нас хорошо полило. После этого 
случая тойменский приход существенно по-
полнился, и в деревенской библиотеке нам 
стало тесно».

«Решили построить маленький храм с ко-
локольней, — вступает в разговор Людмила 
Брунгард, — но сомневались, хватит ли средств 
и сил. Хоть и большие наши деревни Нижняя, 
Средняя и Верхняя Тоймы, но пожертвования 
тяжело собирались. В некоторых домах гово-
рили, что до революции деревни ещё больше 
были, а народ богаче, и то церковь не строили, 
что уж говорить о теперешнем пенсионном на-
роде. Где-то натыкались на язычников. Были и 
такие дома, где нам прямо говорили, что в Бога 
не верят, а нас мошенниками считают».

Тем не менее, каждый делал, что мог. И 
ведь, оказывается, очень многое может даже 
один человек. Никто не смог вспомнить отче-
ства и фамилии рабы Божией Ольги, которая 
ушла в мир иной вскоре после завершения 
строительства церкви. Много лет она прорабо-
тала директором детского дома в посёлке Со-
сновка, и её опыт как руководителя пригодился 
и в Средней Тойме. «Она нас постоянно 
дёргала, — вспоминают с улыбкой мои 
собеседницы. — «Пишите, — советует, 
— заявление, что надо. Обязательно 
выбью!». И правда: просим дать щебень, 
она идёт с прошением по конторам, с 
кем-то договаривается, и щебень при-
возят. Именно она настояла разбить по 
периметру церковной территории боль-
шие клумбы. Сегодня радуемся, что по-
слушались: цветов-то сколько растёт, а 
без них пусто бы смотрелось».

Работа по строительству храма 
сблизила не только женщин, но и их 
семьи. Например, поклонный крест 
устанавливали молодые ребята. «Мой 
сын с Мишей Горынцевым и Колей 
Косяковым потрудились», — говорит 

Людмила Суханова. Крест на пустыре, зарос-
шем кустами, смотрелся символично: искорка 
Православия в деревнях, «заросших» безбожи-
ем и язычеством. «Всё очистили за один день, 
когда отец Борис обрадовал нас, что договорил-
ся о молебне перед Великорецкой иконой свя-
тителя Николая, которую в тот год привезли 
в Вятские Поляны. С того дня прошло около 
десяти лет, но и сегодня те, кто встречал чудо-
творный образ на тойменской земле, не могут 
сдержать слёз умиления: тогда каждый почув-
ствовал, что «угодник преизрядный Господень» 
благословил их на продолжение богоугодного 
дела строительства храма.

В это время в завятской лесной стороне ру-
били сруб для церкви, деньги на который по-
жертвовала Татьяна Альчикова. Сама Татьяна 
Викторовна в разговоре не участвовала, мыла 
посуду после трапезы. Поэтому я решила пого-
ворить с ней дома.

МЕЧТА О ХРАМЕ

Дом Татьяны Альчиковой стоит если не 
в медвежьем, то уж точно в комарином углу 
Средней Тоймы. Добраться до него не просто: 
сначала придётся петлять по вытянувшим-
ся длинными линиями вдоль автомобильной 
трассы улицам, потом спуститься к подножию 
холмов, а дальше долго блуждать без провожа-
того. Меня же выручил отец Борис, решивший 
вместе со мной навестить свою прихожанку. 
Мы шли по луговой дороге, любуясь настоя-
щим пасторальным пейзажем: кругом цветы, 
раскидистая ива загляделась на своё отраже-
ние в зеркале водной глади; какая-та птаха 
пустилась от нас наутёк и юркнула в речные 
заросли. Картины родной вятской природы 
разбудили в моём спутнике воспоминания. 
Оказывается, отец Борис родился в соседней 
деревне Нижняя Тойма в многодетной право-
славной семье.

«Мечта о храме на родине появилась у меня 
ещё в начале 2000-х годов. Я в то время слу-
жил в г. Малмыже и был благочинным, — рас-
сказал по дороге батюшка. — Сердце кровью 
обливалось при виде осквернённых церквей в 
округе. Их бы возродить, не до строительства 
новых. Но однажды вятскополянский пред-
приниматель Валерий Иванович Смолюк по-
просил меня съездить с ним в Вятку, чтобы 
освятить квартиру родственника. Поехали. За 
окном автомобиля проплывают вятские город-
ки и сёла. Везде восстанавливаются храмы: 
где-то светится новенький крест над куполом, 
а где-то поруганная святыня одевается стро-
ительными лесами. Чувствуется пробуждение 
духовности. Я говорю вслух: «Какую память о 

Отец Борис с прихожанами после Литургии

Протоиерей Борис Бабушкин
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себе оставили те, кто эти церкви 
ставил, и какая память будет о 
тех, кто их восстанавливает!». Об-
ращаюсь к моему спутнику: «А не 
хотите ли и Вы оставить добрый 
след? Что если нам с Вами храм 
построить в Средней Тойме?».

Пока Валерий Иванович обду-
мывал батюшкино предложение, 
Татьяна Викторовна получила 
деньги от продажи квартиры в г. 
Мегионе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и отдала значи-
тельную часть отцу Борису со сло-
вами: «Давно мечтаю, чтоб в моей 
Тойме церковь стояла». Можно 
представить, как обрадовался ба-
тюшка: вот он, знак свыше! Но в 
то же время опасался, вдруг по-
жертвований больше не будет, и 
строительство храма остановится 
в самом начале?

«Всё было, — вспоминал о том времени 
отец Борис, — и сомнения, и уныние, а порой 
и отчаяние, но молились, и всё устраивалось. 
Появились благотворители Валерий Смолюк 
и Павел Филимонов. Но какой бы щедрой ни 
была их материальная помощь, без прихожан 
ничего бы с места не сдвинулось».

Тем временем мы добрались до деревенской 
усадьбы. По тучам комарья и тинному запаху 
стало ясно, что находится она в пойменном 
месте. В окно, украшенное резными налични-
ками, выглянула черноволосая женщина лет 
шестидесяти. Помахала нам рукой и вскоре 
появилась в воротах, приглашая зайти внутрь.

БОГ ХРАНИЛ

Все постройки: хлев, сарай, баня да и сам 
дом выглядят солидно, лет, эдак, на сто. Ока-
залось, что усадьбу купил отец Татьяны Вик-
торовны в начале 2000-х годов, когда решил 
вместе с женой после скитаний по северам пе-
ребраться на родину. «Родители мои тоймен-
ские, — начала свой рассказ хозяйка, — но 
папа очень любил путешествовать, поэтому 
при первой возможности уехал на работу в Си-
бирь. Мне было тогда девять лет. Когда отец 
вышел на пенсию, сюда вернулся, мечтал всё 
здесь перестроить, благо, руки золотые, но не 
пришлось: умер через два года. Мама осталась 
одна и заболела, обнаружилась гангрена. Мне 
пришлось бросить на Севере всё нажитое и 
приехать на Вятку, чтобы за ней ухаживать. 
Надеялась, что мама поднимется и вместе с 
другими бабушками в церковь будет ходить. 
Для неё же старалась…

Татьяна Викторовна не помнит, как её 
крестили. По рассказам родственников, та-
инство провела бабушка (в округе тогда не 
было священника), которая воспитывала в 
вере своих внуков. Читала им Библию, учи-
ла молитвам, и Таня всегда чувствовала, что 
Бог её хранит. Он помогал ей в учёбе, в ра-
боте, спасал от гибели. Кроме того случая в 
раннем детстве, навсегда запомнилось такое 
событие. Однажды, в конце восьмого класса, 
Татьяна шла по железнодорожным путям и 
повторяла про себя ответы на вопросы эк-
заменационных билетов. Так погрузилась 
в себя, что не услышала гудок приближа-
ющегося сзади тепловоза. Ещё мгновение, 
и девушка оказалась бы под колёсами мно-
готонной махины. Вдруг кто-то невидимый 
одёрнул Таню за плечо, она очнулась и бук-
вально в последнюю секунду отскочила в 
сторону. Потом долго лежала на земле под 
железнодорожной насыпью, провожая взгля-
дом высунувшегося из окна кабины машини-
ста с белым от ужаса лицом…

1990-е годы стали лихими и для Татьяны. 
Она работала в вахтовых посёлках нефтяников 
поваром, кормила буровиков в глухой тайге. 
Условия работы тяжелейшие, начались пере-
бои с обеспечением, так что иной раз прихо-
дилось готовить «кашу из топора». Настояще-
го мужества требовали авиаперелёты к месту 
работы. Однажды за вахтовиками прилетела 
«девятка» — большой грузовой вертолёт, кото-
рый и людей заодно перевозил. В тот памят-
ный день лётчики подцепили к машине балок 
(вахтовый дом). Набрали высоту, и вертолёт 
затрясло. «Мы сломались, — спокойно ответил 
пилот на вопросы пассажиров, — постараемся 
сесть на землю». И сели! Никто не пострадал, 
даже тот злосчастный балок, хотя случаи па-
дения и гибели людей случались в то время 
довольно часто. Татьяна Викторовна уверена: 
спаслись потому, что она молилась. Ещё с дет-
ства помнила она православные молитвы, и 
не случайно, что именно ей доверили чтение 
псалмов в открывшемся в Мегионе в 2004 году 
храме. Так что в родную Тойму Альчикова вер-
нулась воцерковлённым человеком.

После смерти мамы Татьяна Викторовна 
особенно сдружилась с бабушкой Лизой Швед-
чиковой. Всё было в жизни этой простой рус-
ской женщины: голодное деревенское детство, 
слёзы матери после похоронки на отца, кол-
хозная юность с трудоднями вместо зарплаты, 
взрослая жизнь в постоянной работе, потом 
— полунищенская пенсия, болезни и обиды… 
Но был у неё Бог, Которого она благодарила за 
всё, скорбное и радостное. Единственно, о чём 
переживала бабушка Лиза, так это о том, что 
к своим восьмидесяти годам почти ослепла и 
не могла добраться до городского храма. Вот 
и захотелось Альчиковой помочь ей и другим 
тойменским старушкам, чтобы могли они мо-
литься в своей церкви.

«А какая молитвенница была бабушка Лиза, 
— вспоминала Татьяна Викторовна. — Всегда 
со слезами молилась. Однажды она плохо себя 
чувствовала и на службу в дом, где вначале со-
бирались, не пришла. Отец Борис сказал, что 
без неё не будем начинать, так что пришлось 
мне за ней сбегать. Я часто к ней приходила 
домой, и мы вместе молились, читали Еванге-
лие. Молитва её такой сильной была, что бесы 
её боялись, всячески мешали. Каждый раз пе-
ред молитвой бабушка Лиза дверь на крючок 
закрывала. Я ей говорю: «Зачем это делаете, 
кто помешает?». Она отвечает: «А вот посмо-
трим». Своими глазами я увидела, как крючок 
сам собой откинулся, а дверь распахнулась!».

К сожалению, не дожила Шведчикова до 
тех дней, когда зазвучала молитва в тоймен-
ском храме. В 2008 году погибла в собственном 
доме во время пожара…

ВСЁ — ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ

Делясь впечатлениями от 
утренней службы, мы вспомни-
ли день освящения храма. 18 
июля 2014 года здесь собралось 
множество верующих не толь-
ко из трёх Тойм, деревень, рас-
положенных одна за другой на 
пути к Вятским Полянам, но и 
из Малмыжа, Казани, Ижевска, 
Москвы. В торжестве, которое 
возглавил тогдашний епископ 
Уржумский и Омутнинский 
Даниил, участвовали несколь-
ко священников. День выдался 
пасмурным, холодным, с утра 
моросил дождь, но в момент 
окончания службы свинцовая 
завеса на небе словно разорва-
лась, и золотой солнечный по-
ток хлынул на землю, согревая 

молящихся. В толпе раздались радостные 
возгласы: «Это преподобный Сергий нас бла-
гословляет!».

Нужно сказать, что изначально храм за-
думывался как церковь в честь Державной 
иконы Пресвятой Богородицы. «Я убеждён-
ный монархист, — объясняет отец Борис, — 
и поэтому Державный образ Божией Мате-
ри — одна из самых мною почитаемых икон. 
Она явилась в Коломне в день отречения 
государя Николая II от престола, а значит, 
Сама Богородица взяла на себя заботу о Рос-
сии. Дважды я получил благословение на 
строительство этой церкви. Сначала влады-
ка Хрисанф сказал: «Дело нужное, в нашей 
епархии таких храмов ещё не было». После 
его кончины с готовым проектом пришёл 
к митрополиту Марку, и он тоже его одо-
брил. Не случайно наш иконостас выполнен 
в форме императорской короны, и на месте 
храмового образа находится именно Дер-
жавная икона. Но окончание строительства 
пришлось на 2014 год, в который отмечалось 
700-летие рождения Игумена земли Русской, 
и указание освятить новый вятский храм в 
честь преподобного Сергия Радонежского 
стало для нас неожиданностью».

Меня заинтересовало, как сегодня воспри-
нимают имя прп. Сергия Радонежского в на-
звании своего храма его прихожане. Мои собе-
седники оказались единодушны: «Всё произо-
шло по воле Божией, но мы всё-таки считаем 
нашу церковь Богородичной. Матерь Божия в 
ней главная. А успокоились тем, что рассуди-
ли: преподобный Сергий при жизни был удо-
стоен явления Пресвятой Богородицы. Она 
руководила им, подкрепляла и наставляла. 
А он служил Ей, устрояя среди радонежских 
лесов обитель Святой Троицы. Наши Тоймы 
— это та же пустынь, которую нужно духовно 
возрождать, что, надеемся, и произойдёт при 
помощи Царицы Небесной и святого Сергия».

Вечером я долго не могла уснуть. Так бы-
вает, когда минувший день насыщен сильны-
ми впечатлениями. Перед глазами вставали 
добрые лица прихожан, искренняя радость 
деток, с восторгом идущих крестным ходом 
вокруг храма. Многие из ребят — ровесни-
ки этой церкви, а значит, им суждено расти 
вместе. Вспомнился мальчик Саша, который 
размышлял, каким станет храм через не-
сколько лет: «Наверное, тоже подрастёт, ведь 
в будущем сюда будет приходить много лю-
дей, и церковь придётся расширить». «Устами 
младенца глаголет истина». Как бы хотелось, 
чтобы тойменский храм собирал под своими 
сводами всех жителей округи. Матерь Божия, 
по молитвам преподобного Сергия помоги!

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Т.В. Альчикова
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АНГЕЛ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ
Во время поездки этим летом 

в Нижний Новгород мы с братом 
бродили по местам, знакомым со 
студенческой поры. Прогулива-
ясь по верхней набережной Оки, 
пересекая овраги по воздушным 
мостикам, наткнулись на малень-
кую церковь и были рады укрыть-
ся в ней от полуденного зноя. 
Служительница храма Илии Про-
рока сердечно встречала каждого 
посетителя, выдавала свечи, про-
вожала к нужной иконе, отвечала 
на вопросы. «Обязательно прочи-
тайте об этом удивительном че-
ловеке», — посоветовала она нам, 
когда на выходе мы остановились 
возле информации о сербском 
Патриархе Павле (1914–2009). 
С этим именем мы встретились 
впервые, хотя каждый наслышан 
о том, что у русских и сербов об-
щие славянские корни.

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Фундамент русско-сербских отношений 
был заложен в далёком XII веке, когда в 1180 
году Сербия вышла из состава Римской импе-
рии, провинцией которой была прежде. В те 
годы правил Сербией князь Стефан Немани, 
который на роль будущего государя готовил 
своего младшего сына. Но княжич Растко в 17 
лет бежал из дома на Афон в русский Панте-
леимонов монастырь, где тайно от родителей 
стал иноком. Разгневанный отец отправил 
дружину с требованием вернуть сына, угро-
жая грекам войной. Растко, приняв постриг 
с именем Савва, отправил в ответ родителям 
мирскую одежду, волосы и письмо. Впослед-
ствии и сам князь Стефан принял монаше-
ский постриг и подвизался на Афоне вместе 
с сыном. В монастыре святого Пантелеимона 
Савва впервые познакомился со славянскими 
книгами, поэтому в его трудах много русских 
слов. Будучи архиепископом Сербии с 1219 
года, он много сделал для того, чтобы Серб-
ская Церковь стала самостоятельной, а госу-
дарство — независимым. В конце XIII века 
процветающее королевство было опустошено 
монголами. В середине XV века Сербию раз-
громили турки, захватившие на несколько ве-
ков весь балканский полуостров.

Сербские корни по линии матери имел 
Иван IV Грозный и во времена своего правле-
ния (1547–1584) много помогал сербским мо-
настырям. Игумен афонской обители Хилан-
дар Паисий приезжал в Москву, после чего 
монастырь получил богатые дары и подворье 
в Москве. Игумен Паисий увёз с собой грамоту 
русского царя к турецкому султану с требова-
нием освободить от дани православные мона-
стыри на Святой Горе Афон.

Как между молотом и наковальней нахо-
дился православный сербский народ, когда 
шла борьба за Балканы между Австрией и 
Турцией. По окончании австро-турецкой во-
йны (1718) часть Сербии стала австрийской 
провинцией, где Православие подвергалось 
не меньшему гонению, чем при турках, а всё 
национальное запрещалось. Опасаясь, что 
сербы со временем могут перейти в католи-
ческую веру, белградский митрополит Мои-
сей Петрович обратился с просьбой к Петру I 
послать ему учёных людей для организации 
школ, обучения и подготовки православных 

священников. Учителем латинского и славян-
ского языков был направлен синодальный пе-
реводчик Максим Суворов, который привёз в 
Белград большое количество русских книг и 
учебников. Суворов в 1726 году основал пер-
вую сербскую школу, проработал в этой стране 
11 лет и способствовал смене богослужебного 
сербско-славянского языка на русско-славян-
ский. При Петре I русские юноши посылались 
в сербскую навигационную школу, а их моря-
ки служили в русском флоте. В Россию в XVIII 
веке прибыло около десяти тысяч сербских пе-
реселенцев из тогдашней Австрии. Многие из 
них помимо своей известной храбрости имели 
отличное военное образование, что принесло 
немалую пользу русской армии, в которой 25 
сербов дослужились до чина генерала.

В 1870-х годах Россия активно поддержи-
вала национально-освободительную борьбу 
народов Балканского полуострова: на денеж-
ные пожертвования приобретались оружие, 
продовольствие и медикаменты, которые пе-
реправлялись повстанцам. Когда Сербия и 
Черногория объявили Турции войну в 1876 
оду, почти пять тысяч русских военных, до-
бившись у Александра II разрешения уйти во 
временную отставку, добровольно вступили 
в сербскую армию. Среди русских доброволь-
цев-врачей в госпиталях Сербии и Черного-
рии работали Н.В. Склифосовский и С.П. Бот-
кин. Помогая православным братьям, Россия 
вступила в войну с Турцией в 1877 году, по 
окончании которой Сербия получила полную 
независимость и церковную автономию. В Ки-
евскую духовную академию из Сербии прибы-
ли первые стипендиаты-богословы, которые 
затем способствовали духовному сближению 
наших народов.

История Сербии ХХ века — череда посто-
янных войн и гонений. Балканские войны 
(конец XIX – начало XX века), Первая и Вто-
рая мировые войны выселили из родных мест 
сотни тысяч сербов. Гитлеровцев в Югославии 
поддерживали усташи (хорватские фаши-
сты), которые с особой жестокостью уничтожа-
ли славян в концлагерях Хорватии. За годы 
гражданской войны, в результате которой 
Югославия распалась на части (1995), от Сер-
бии был насильственно отторгнут её южный 
край. 250 тысяч сербов были изгнаны из род-
ных мест. Разрушено почти 150 православных 
монастырей и церквей, уничтожены кладби-
ща, сожжено множество книг.

В СЕМЬЕ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

В судьбе Патриарха Павла, как 
в зеркале, отражаются все беды и 
испытания, которые пережил его 
народ в ХХ веке. Полыхал пожар 
Первой мировой войны, когда на 
территории нынешней Хорватии 
в обычной крестьянской семье 11 
сентября 1914 года родился буду-
щий Патриарх Павел (в миру Гойко 
Стойчевич). Из его воспоминаний 
известно, что «отец, уехав на зара-
ботки в Америку, заболел туберку-
лёзом и вернулся домой умирать. 
Мне тогда не было и трёх лет; толь-
ко что родился брат Душан. Мать 
спустя несколько лет после смерти 
отца вышла замуж и вскоре умерла. 
Брат и я остались с бабушкой и тёт-
кой, которая нас любила, но за наши 
провинности мы знали и палку».

Начальную школу Гойко окон-
чил в родной деревне. Живя в православной 
семье, братья посещали воскресную школу, 
учили Закон Божий и с первых лет жизни 
знали «Отче наш». К тому же, «когда растёшь 
без родителей, чувство Отца Небесного пере-
живается намного сильнее». Здоровьем Гой-
ко был очень слаб. «Однажды надо мной уже 
и свечу поставили, подумали, что умер. Тёт-
ка видела, что я не гожусь для сельских ра-
бот, и было решено, что мне надо продолжать 
обучение». Гимназия в Белграде, шестираз-
рядная семинария в Сараево, богословский 
факультет (1936–1941) и параллельно два 
года в медицинском институте. О своём обра-
зовании Патриарх Павел вспоминал: «Семья 
оказала важнейшее влияние на моё решение 
поступить в духовную академию, но интерес 
к физике сохранялся, и я занимался ей в сво-
бодное время».

МОНАХ ОТ БОГА

С началом боевых действий в апреле 1941 
года Гойко был мобилизован в санитарную 
роту, но вернулся в родное село в связи с ка-
питуляцией Югославии (оккупация страны 
Рейхом прошла всего за 12 дней). В тех местах, 
кроме немцев, хозяйничали усташи, програм-
ма действий которых гласила: «Одну часть 
сербов уничтожить, другую выселить, осталь-
ных перевести в католическую веру». Сербам 
предписывалось носить повязки с буквой «П», 
что означало «православный». Брат Душан 
был убит усташами, а Гойко покинул родные 
места и в числе многочисленных беженцев ока-
зался в Белграде. Первое время он работал на 
расчистке руин, затем из-за слабого здоровья 
жил в монастыре и преподавал Закон Божий 
детям беженцев. Однажды в половодье, спасая 
мальчика, он простудился и тяжело заболел. С 
безнадёжным диагнозом «туберкулёз» его от-
правили в монастырь Вуян, и он чудом выжил. 
Именно тогда Гойко твёрдо решил посвятить 
жизнь служению Господу и в 1946 году стал 
послушником, а в 1948-м принял монашеский 
постриг с именем Павел.

Ему приходилось много работать физиче-
ски. Выполняя послушания, он бывал мельни-
ком, пастухом, пчеловодом, лекарем и земле-
дельцем, при этом каждую свободную минуту 
использовал на изучение Православия. Глав-
ным делом была молитва. Ежедневный подъём 
— в три–четыре утра, спать — в десять часов. 

Сербский Патриарх Павел
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

Продолжение. Начало на стр. 6

Слава о монахе от Бога дошла до Патриар-
ха, и Павла отправили для дальнейшего об-
учения в Афины (1955–1957). Защитив дис-
сертацию со степенью доктора богословия, 
Павел совершил паломническую поездку в 
Иерусалим. Следом пришла новость, что он 
избран предстоятелем Рашко-Призренской 
епархии. Судьба подготовила ему новое ис-
пытание.

БЫТЬ ЛЮДЬМИ

В течение 34 лет епископ Павел один, 
без сотрудников, без секретаря, без автомо-
биля, управлял всеми делами. Он строил 
новые храмы, вместе с монахами работал 
на восстановлении ветхих и порушенных 
войной православных сербских святынь. Од-
новременно заботился о Призренской семина-
рии, иногда проводил там лекции по церковно-
му пению и славянскому языку. Передвигаясь 
пешком, на повозках, он старался побывать в 
каждом храме, общался с людьми просто, как 
с близкими и родными. «Мы не выбирали ни 
страну, где родимся, ни народ, ни время, но 
выбираем одно: быть людьми или нелюдями». 
Он убеждал свою паству в том, что добро на-
много сильнее зла.

В последние годы служения в Косово и Ме-
тохии владыка Павел подвергался постоянным 
нападкам со стороны косовских мусульман. 
Его, как всегда беззащитно шагающего по до-
рогам святой косовской земли, оскорбляли, дёр-
гали за бороду, избивали, угрожали убийством. 
В ответ на пощёчину от албанца владыка мол-
ча показал ему на другую сторону лица. «Не 
дай злу тебя победить, но победи зло добром!». 
Даже албанские бандиты отступали перед си-
лой его воли и несокрушимой верой в доброе 
начало каждого человека. В те тяжёлые годы 
архиепископ Павел продолжал поддерживать 
монастыри и церкви, стремился помочь людям, 
чем только мог. Один из учеников школы бого-
словия вспоминал, как в лютый мороз владыка 
лично разносил в классы дрова, предназначен-
ные для его кельи. Грозовые тучи приближаю-
щейся войны сгущались. Архиерей регулярно 
сообщал властям о притеснениях, которые тер-
пели монахи, священники и сербское населе-
ние. Политики мало прислушивались к этим 
словам, а уничтожение христианства привело 
к потере Косово.

ЧУВСТВО ДОЛГА

В 1990 году владыка Павел был избран Па-
триархом Сербской Православной Церкви. «Я 
никогда не ждал и ещё меньше этого хотел, 
— признавался он. — Тогда мне было уже 76 
лет, а в таком возрасте что-то начинать очень 
трудно. Но утро вечера мудренее. На следую-
щий день я пришёл в себя и стал думать, с чего 
начать, за что взяться. Знаете, есть возможное, 

есть невозможное, и есть то, что ты должен. 
Чувство долга и его исполнение — вот глав-
ное». С первых дней служения Патриарху Пав-
лу пришлось общаться с важными иностран-
ными представителями. Американский посол 
во время беседы спросил, чем может помочь. 
Ответ был одновременно и простым, и мудрым: 
«Ваше превосходительство, не мешайте нам и 
так Вы нам поможете!».

Патриарх Павел возглавлял Сербскую Цер-
ковь в самые тяжёлые для страны годы. Мо-
литвами, просьбами, поучениями призывал он 
к миру: «Под солнцем довольно места для всех, 
и мир одинаково нужен всем, и нам, и врагам 
нашим. Нет того интереса, ни национального, 
ни личного, который бы мог послужить для нас 
предлогом вести себя как нелюди». Патриарх 
много молился о своём многострадальном на-
роде и неустанно посещал больницы и лагеря 
беженцев, навещал раненых и заключённых, 
утешал и вселял в них веру и надежду. О себе 
писал так: «Будь у меня возможность, Вос-
кресший Бог мне свидетель, я бы стоял перед 
церквями, больницами да и перед шикарными 
залами для банкетов и модной роскоши и лич-
но бы просил за наших страждущих братьев, 
сестёр и детей».

По городу Патриарх передвигался пешком 
или на общественном транспорте, среди люд-
ской давки без охраны, без сопровождающих 
лиц. Каждый мог подойти и поговорить с ним. 
Однажды в переполненном трамвае кто-то вос-
кликнул: «Вот, смотрите, Патриарх!» — и стал 
пробиваться к нему под благословение. За ним 
двинулись и другие, образовалась давка. Води-
тель остановил трамвай и, высадив всех, кроме 
Патриарха, сказал: «А теперь по одному…».

Патриарх Павел находился в постоянных 
разъездах по миру. Ему было уже 90 лет, ког-
да он после 22 часового перелёта из Австралии 
отслужил бдение, потом чинил мантию, а ран-
ним утром отправился с трёхдневным визитом 
в Москву. Однажды во время полёта над морем 
на вопрос, что думает Патриарх, если самолет 
упадёт, Святейший невозмутимо от-
ветил: «В отношении себя лично я 

восприму это как акт справед-
ливости: ведь в жизни я съел 
столько рыбок, что неудиви-
тельно, если теперь они съе-
дят меня». Во время саровских 
торжеств 2003 года, когда при-
бывших гостей, встретив у по-
езда, развезли по гостиницам, 
оказалось, что нет Патриарха 
Павла. Он был обнаружен си-
дящим около вокзала на сво-
ём чемоданчике и смиренно 
обозревающим окрестности. В 
России Павел Сербский бывал 
несколько раз и всегда подчёр-
кивал: «Сербский и русский 
народы издавна объединяет 
святое Православие».

БЛАГОРОДСТВО ДУШИ

Став Патриархом, он продолжал жить 
во всём строго по-монашески: по-прежнему 
вставал в четыре часа, совершив долгое мо-
литвенное правило, прибирал личные по-
кои и около шести отправлялся на Литур-
гию. Святейший Павел всегда совершал 
богослужение смиренно и глубоко молит-
венно. Он был на редкость музыкальным, 
иногда умильным голосом пел на клиросе. 
Для себя в огромной Патриаршей резиден-
ции он выбрал самую маленькую комнату, 
где поместились старый шкаф, стул, сейф 
и кровать, над которой в качестве пол-
ки висела доска, чтобы можно было поло-
жить книги, очки, поставить стакан воды. 

Он сам стирал, гладил и чинил подрясник и 
единственную рясу, а если видел у священни-
ка порванное облачение, говорил: «Принеси, 
я починю». Он ремонтировал обувь, даже мог 
из старых женских сапог сшить себе ботинки. 
Одна женщина очень хотела дать Патриарху 
деньги на новую обувку и сказала, что сделать 
это повелела приснившаяся ей Богородица. 
Патриарх, выспросив, когда женщина легла 
спать, ответил: «Знаете, я лёг позже, мне тоже 
приснилась Богородица и просила передать 
Вам, чтобы Вы эти деньги забрали и отдали 
тем, кто в них действительно нуждается».

Питался он тем, что нужно организму, не 
более того: в летние месяцы его любимое блюдо 
— варёная крапива и овощи, в пост — сушёные 
яблоки, томатный сок, немного рыбы, и разве 
что на Рождество и на Пасху пробовал крохот-
ный кусочек мяса, «чтобы отличаться от ерети-
ков». Всё, что у него было, Патриарх раздавал: 
конфеты, шоколад, фрукты — детям, свою не-
большую пенсию — студентам.

Имя Павел в переводе означает «Малый». 
Действительно Патриарх был маленького ро-
ста, щуплого телосложения, с сутулой спиной, 
но лицо его с белоснежной бородой было благо-
родно, а душа огромна. Он был настоящим ду-
ховным отцом всего сербского народа, общался 
с людьми ласково и мягко, с умным юмором. 
Как доктор богословия написал много книг. 
Святейший всегда говорил истину и правду 
любому, будь перед ним священник, военный 
или даже президент. Один сербский командир, 
известный своей отчаянной храбростью, на во-
прос корреспондента, кого он считает своим 
главнокомандующим, не задумываясь, отве-
тил: «Патриарха Павла».

Часто Святейший напоминал, что жить 
нужно так, чтобы не уронить чести святых 
предков. После его кончины 15 ноября 2009 
года сербы считают, что небесная Сербия стала 
сильнее, и называют Патриарха Павла Анге-
лом Сербской Церкви.

ЛЮДМИЛА Татаринова

С Патриархом Алексием II

По дороге на службу На похоронах Патриарха Павла
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ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Продолжение на стр. 9

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА
В 35 выпуске альманаха «Герцен-

ка: Вятские записки» вышла статья, 
посвящённая семье священника Ни-
колая Флорова и подготовленная 
насельницами монастыря в честь 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри села Пиксур Даровского района.

Однажды мы с сёстрами нашей оби-
тели приехали в село Кобра Даровского 
района, чтобы на местном кладбище по-
искать могилу дорогого для нас челове-
ка — протоиерея Иоанна Двинянинова, 
долгие годы (1888–1929) служившего в 
Пиксуре. Часа два мы ходили по кладби-
щу, всматриваясь в надписи на старых 
поржавевших крестах, но могилу так и 
не нашли. Возвращаясь к машине и лю-
буясь красотой Введенского храма, мы 
беседовали о тех священниках, которые 
служили в Кобре. Что мы о них знаем?

В этом селе более 40 лет прослужил 
протоиерей Филипп Шубин. Он пользо-
вался огромным авторитетом у духовен-
ства и местных крестьян. Все его называ-
ли «папаша» или «тятенька». Кстати, он 
был хорошо знаком и состоял в перепи-
ске с известным афонским подвижником 
иеросхимонахом Сергием (Весниным), 
нашим земляком. Отец Филипп, как 
оказалось, приходился родственником 
автору писем со Святой Горы, так как 
был женат на его племяннице. Именно 
отец Филипп открыл в Кобре первую 
церковно-приходскую школу. Много внима-
ния уделял обучению крестьянских детей 
грамоте да и своих ребят воспитал достойно. 
Старший сын Николай служил начальником 
земства. Георгий, окончив Варшавский вете-
ринарный институт, стал известным в Вятке 
ветеринаром. Василий учился живописному 
мастерству у самого И.Е. Репина. Три дочери 
вышли замуж за будущих ревностных пасты-
рей Православной Церкви, а три незамужние 
служили простому народу: две — учительни-
цами, одна — акушеркой.

Наша спутница Вера, местная жительни-
ца, только удивлялась нашим рассказам: за-
быты эти имена в селе да и во всём Даровском 
районе. «А в этом доме жили не то батюшки, 
не то родственники кого-то из священнослу-
жителей, — показала Вера на один из полу-
разрушенных домов. — Может, заглянем?».

Дом давно уже стоял без окон и дверей. До-
сок на полу тоже не оказалось, видно, пошли 
кому-то на дрова. Но зато сохранилась дере-
вянная лестница на чердак под почти не про-
худившейся крышей. В пыли, под толстым 
слоем сухих берёзовых листьев мы нашли 
остатки архива протоиерея Николая Флорова, 
служившего в с. Кобре в 1932 году, здесь аре-
стованного и, скорее всего, умершего в вятской 
тюрьме в 1933-м. Для нас это было настоящее 
чудо: неделю назад мы начали составлять 
жизнеописание отца Николая, который был 
женат на младшей дочери Вере священника 
Филиппа Шубина! И вот мы достали из-под 
старой листвы письма отца Николая Флорова 
из тюрьмы, адресованные Вере Филипповне. 
«Друг мой, Верочка!» — обращался батюшка 
к супруге. Она всегда была для него самым 
близким и преданным другом.

В священнических семьях обычно было 
много детей. У Фроловых шестеро умерли в 
младенчестве, ещё шестеро дожили до рево-
люции 1917 года. Два сына Георгий и Коля 
были расстреляны в г. Котельниче в 1918 году. 
Всё на том же чердаке мы нашли их детские 

письма, бесхитростные, забавные, трогатель-
ные, наполненные любовью к родителям, к 
братьям и сёстрам, к учителям. Светлый, без-
заботный, радостный мир детства. Они ещё не 
успели толком повзрослеть, когда в их жизнь 
ворвалась революция. Но об этом расскажем 
чуть позже, а сейчас предлагаем почитать 
письма Егорушки и Коли Флоровых.

№ 1 [из Лысьвы].
23 апреля 1910 года.
Христос воскресе! Поздравляю Папу, 

Маму, Егорушку, Нину, Олю, Митю, Леноч-
ку и Авдотью с праздником Воскресения Хри-
стова и желаю всего хорошего и доброго, а 
Егорушку поздравляю с днём Ангела.

Коля.

№ 2 [из Котельнича].
Январь 1912 года.
Дорогие Папа, Мама, Оля, Митя, Леноч-

ка, Верочка и Авдотья! Как вы поживаете? 
Я живу хорошо. У нас в классе сегодня был 
ревизор. Он очень хороший, меня спрашивал 
по-французски и похвалил. Адель Густавовна 
освободила нас от урока. Николай Владими-
рович тоже освободил. Завтра у нас четыре 
урока, потому что Герман Петрович уехал 
венчаться в Вятку. Потрудитесь послать 
на скрипку. У нас в классе будут играть на 
скрипке два человека.

Любящий Вас Коля Флоров.

№ 3 [из Котельнича].
1912 год.
Папа, Мама, Оля, Митя, Леночка и Вероч-

ка! Как Вы поживаете? Я живу хорошо. Учусь 
тоже хорошо, у меня нет ни одной двойки и 
тройки, всё четыре да пять. Я здоров. Что 
вы нам не пишете? Я соскучился о Вас. Теперь 
читаю книги «Робинзон Крузо», «Небесами 
побеждённые», повесть из Аскольда и Дира, 
«Гриша Телепнев, стрелецкий сын». Все ли у 
Вас здоровы? Я уже давно выписал скрипку 

и жду её на днях. Очень желаю играть. 
По-моему, Коле не следует покупать, 
потому что нас много играет, человек 
12, а уроки бывают два раза в неделю, 
и немыслимо в один день переспросить 
учителю всех и задать урок, для этого 
нужно часов пять. Поэтому он хочет 
нас разделить на две группы, таким об-
разом, у нас будет четыре урока в неде-
лю: первая группа — по понедельникам 
и четвергам, а вторая — по вторникам 
и пятницам. Если мне попросить учи-
теля распределить нас с Колей в разные 
группы, то таким образом нам удаст-
ся играть на одной скрипке. Нужно от-
дать только деньги за учение на скрип-
ке, а Коле не покупать.

12–13 января у нас в III классе на ла-
тыни и географии был ревизор. По ла-
тыни спрашивал меня и похвалил. Во-
обще он нашёл, что наша гимназия всех 
лучше. Городское училище похуже, а 
женская гимназия никуда не годна. Там 
даже не знают корней слов, например, 
слово «ешьте» написали так: «ежте». 
Это в шестом-то классе. Ревизор нам 
очень понравился, такой весёлый и до-
бродушный. Во втором классе он поста-
вил 10 пятёрок, но в нашем не ставил 
отметки. Я жив, здоров, учусь. Поеду в 
Вятку в субботу утром в шесть часов 
вместе с тётей, которая приехала се-
годня. О возвращении не известно.

Любящий Вас сын Георгий.

Дорогие Папочка, Мамочка, Оля, Митя, 
Лена и Вера! Я живу хорошо. Я заслужил 
«молодца» за арифметику и французский 
язык от ревизора. У нас начались уроки му-
зыки, и показали, как играть и как держать 
скрипку и смычок. Задали играть гамму. Па-
почка, если можно, пошлите мне на скрипку, 
мне очень хочется играть, и у меня большие 
способности. Если можно, пошлите.

Коля.

№ 4 [из Котельнича].
3 апреля 1912 года.
Здравствуйте, дорогие Папа, Мама, Оля, 

Митя, Леночка, Верочка и Авдотья! Как Вы 
поживаете? Мы живём хорошо. Ездили с тё-
тей в Лысьву на Пасху. Там было весело: ката-
лись и ходили на бесплатный ученический ве-
чер, который делали городские ученики. Нина 
там такая полная и весёлая, что теперь и не 
узнать. Она очень скучала и три ночи до 12 
часов всё сидела и дожидалась. Мы приехали 1 
апреля в воскресенье.

Отметки Коли: поведение — 4, Закон Бо-
жий — 3, русский язык — 3, немецкий язык 
— 3, французский язык — 3, арифметика — 2, 
природоведение — 5, рисование — 3, пение — 3, 
общий балл — 3-.

Отметки Жоржа: поведение — 5, Закон 
Божий — 4, русский язык — 2, французский 
язык — 3, немецкий язык — 3, алгебра — 5, 
арифметика — 2, природоведение — 5, рисова-
ние — 3, пение — 4.

Жорж, Мама, просит прощения. Меня 
тоже простите. Мы будем стараться учить-
ся. У Жоржа будут экзамены по всем предме-
там, и он, вероятно, приедет в июне. Меня 
отпустят 12 мая. Я узнаю, когда приходят 
пароходы, и напишу. Нина хотела тоже ехать 
со мной, но не знает. Я напишу Вам, когда по-
слать за нами лошадь в Кукарку. Все живы 
и здоровы. Тётя Вам кланяется, Александра 

Ё

Семья Флоровых



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 9№ 8 (382) 2019

ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 8

Ивановна тоже. Простите за отметки, мы 
стараемся. До свидания.

Николай и Георгий Флоровы.

№ 5 [из Котельнича].
1912 год.
Дорогие Папа, Мама, Митя, Леночка… 

Как Вы живёте? Я живу хорошо. Пишу от-
метки без утайки: по немецкому — 4, по 
французскому — 5, по Закону Божию — 5, по 
географии — 5. Папа, пока деньги для фут-
ляра не посылайте, а пошлите лучше на 
блузу: у меня сшито хуже всех гимназистов. 
22 февраля у нас будет вечер. Будут расска-
зывать стихотворения, петь и танцевать. 
К этому вечеру ученики, которые хорошо 
учатся, приготовляют программы. Я тоже 
выучил стихи и нарисовал уже две програм-
мы. Первая — «Наполеон на Поклонной горе», 
вторая — «Пленные французы под командой 
старостихи Василисы». Наши ученики пой-
дут в экскурсию на лыжах… До свидания!

Любящий Вас Георгий.

№ 6 [из Котельнича].
1914 год.
Ура!!! Дорогие Папа, Мама и Лена, сегодня 

тётя получила письмо, в котором есть изве-
стие, что мы переведены. Не знаю, получили 
ли Вы указ из консистории. Мы живём хоро-
шо. Я здесь недавно захворал и не ходил целую 
неделю в класс. У меня болели зубы, и был 
флюс. Скоро я выдерну зуб и предварительно 
лечу его. Здесь объявлена мобилизация рат-
ников 1 разряда. Немцев отсюда почти всех 
разослали по уезду. Интересное здесь произо-
шло событие. Недавно поймали шпионов с ди-
намитным патроном, которые хотели взор-
вать железнодорожный мост. Он охраняет-
ся довольно плохо, всего 20-ю стражниками с 
винтовками.

Папа! Пожалуйста, пошлите денег на 
шинели. Они нам малы. Рукава до локтей, 
длина до колен; на груди у меня не сходит-
ся, да и вообще они очень поносились. Сейчас 
здесь запрещено продавать сукно, которое всё 
ушло на нужды армии. Раненых у нас ещё не 
привезли. Добровольцев наш гимназический 
оркестр ходил провожать уже несколько раз. 
Между прочим, в одной из партий отправил-
ся и Ваня Тепляшин. Я ему пожелал возвра-
титься с «Георгием».

Каждый день читаю следующие газеты: 
«Экстренный номер телеграмм», «Вятская 
речь», «Русские ведомости», «Современное сло-
во» и один какой-нибудь иллюстрированный 
журнал. Кроме того, до нас, гимназистов, до-
ходят и другие секретные вести. Например, 
я узнал подробности отступления Реннен-
кампфа. Оказывается, они отступили на 
200 вёрст за два дня.

Переезжаете? (В конце 1914 года отец Ни-
колай Флоров был переведён в г. Котельнич в 
Троицкий собор). Когда Вы поедете, напишите 
в письме. Как живут мои щенки? Пирата возь-
мите с собой. Пока до свидания. Целую всех.

Георгий.
P.S. Отметки у меня следующие: по Зако-

ну Божию —5 и по истории — 4. Пошлите, 
пожалуйста, прошение об освобождении от 
платы за право обучения.

№ 7.
7 августа (?) года.
Дорогие Папа, Мама и Коля! Следуя сове-

ту Мамы, мы ходили каждый день за гриба-
ми. Набрали много. Сегодня получили Вашу 
посылку и письмо. С новобранцами ехать не 
придётся, потому что они больше одного че-
ловека не берут на лошадь. Новобранцы от-
правляются завтра. Рано ехать в Котельнич 

не хочется. Нечего делать. Напишите и на-
значьте день, когда нам приезжать.

Мама, пожалуйста, купите Коле одеяло 
шерстяное. Я себя чувствую очень неловко, 
потому что порвал его. Обещаю, что день-
ги уплачу за одеяло: возьму зимой репетиро-
вать учеников. Коле не с чем теперь ехать в 
Казань. Пожалуйста, купите, прошу Вас.

Конечно, жаль, что я не был раньше в Ко-
тельниче и не участвовал на полевых рабо-
тах, теперь пришлось исполнять письмен-
ные задания. Ну да, слава Богу, всё исполнил, 
только по геометрии не выходит. Всего хоро-
шего. Скоро увидимся.

Ваш сын Георгий.
P.S. Хорошо бы попасть в Стефановскую 

церковь в Вятке.

Это последнее письмо написано Георгием 
уже в пору тревожной юности, наполненной 
звуками военных маршей, вестями о пораже-
ниях и наступлениях русской армии, о героях 
военных действий. Пути мальчиков на како-
е-то время разошлись: Коля уехал учиться в 
Казань, а Георгий поступил сначала в Кон-
стантиновское военное артиллерийское учи-
лище, а после его упразднения — на юриди-
ческий факультет Петроградского универси-
тета. В 1918 году оба брата оказались снова 
в Котельниче. Георгий был арестован 14 ок-
тября уездной ЧК как ярый контрреволюцио-
нер и приговорён к расстрелу. Коля бросился 
спасать любимого брата. Он пришёл на квар-
тиру местного чекиста Храмцова и попросил 
оказать содействие в освобождении Георгия. 
Не дождавшись от Храмцова согласия, Коля 
заявил ему: «Если моего брата расстреляют, 
то я буду мстить всем без исключения, начи-
ная от советского сторожа и кончая предсе-
дателем исполнительного комитета». На сле-
дующий день он был арестован и без суда и 
следствия приговорён к расстрелу. Для чеки-
стов 17-летний Коля был контрреволюцион-
ным отродьем, сыном попа. 17 октября юноша 
был расстрелян неким товарищем Соляшем. 
На постановлении о казни Коли видны вы-
числения, производимые столбиком: полу-
грамотные чекисты пытались установить год 
рождения Фролова. Через несколько дней, 26 
октября, был расстрелян и Георгий.

27 числа, не зная о том, что он казнён, тетя 
Катя (Екатерина Филипповна Шубина) напи-
сала ему вот эту записку: «Дорогой Жоржик! 
Все наши родные посылают тебе привет. Мо-
лятся о твоём здоровье. Молись Ангелу-Храни-
телю, будешь спокойнее. Завтра увидимся. Не-
обдуманного никогда ничего не говори. Всегда 
помни этот мой совет. Будь здоров». Жирными 
буквами на этом листочке через весь текст на-
чертано: «Расстрел».

Сохранилось письмо родной сестры Георгия и 
Николая Флоровых Елены Николаевны Людми-
ле Стрижаченко: «Дорогая, милая Мила! Полу-
чили письмо. Я всё ещё не могу прийти в себя! Да! 
В 1918 году расстреляли моих братьев Жоржи-
ка и Колю. Мы жили тогда в Котельниче. Папа 
много лет был директором женской гимназии и 
законоучителем при ней, была и церковь. Жор-
жик учился в Петрограде в Константиновском 
юнкерском училище. Приехал домой и в форме 
с лампасами на брюках пошёл по городу — его 
взяли. Коля учился в последнем классе гимна-
зии. Узнал, что брата арестовала ЧК, и по своей 
глупости, ребячеству пошёл туда и раскричался, 
что будет мстить. Пришёл домой. Стук в дверь. 
Его взяли и сразу на лодку, и за реку Вятку, и 
расстреляли. Он бежал и, если бы было темнее, 
скрылся бы, но бандит увидел его сидящим в ку-
стах и в упор застрелил. Гимназистки нашли это 
место, над его «могилой» сплели ветви в виде ша-
лаша, носили цветы. Вот и всё о братьях.

Мама кончила епархиальное училище, ра-
ботала учительницей. Никуда она не ходила, 
денег не давали, так как после этих событий 
была невменяема. Вскоре арестовали папу. 
Он сидел и был арестован восемь раз».

Осенью 1918 года священник Николай 
Флоров также находился в котельничской 
тюрьме. Скорее всего, вместе с другими свя-
щеннослужителями он был взят в заложники. 
Знал ли батюшка об аресте своих сыновей? 
Встретился ли с ними в тёмных казематах 
котельничской чрезвычайки? Успел ли подбо-
дрить их или утешить в последние часы жиз-
ни? Об этом мы можем только догадываться. 
Однако в одной из проповедей отца Николая 
(Гефсиманская молитва. 1925 год), найденной 
нами на том же чердаке, мы обнаружили ин-
тересную вставку с воспоминаниями о событи-
ях осени 1918 года. Вот этот отрывок.

«А вы облегчали когда-нибудь душевные 
страдания? Встречали человека в скорби? Ви-
дели, как он мучается на ваших глазах, испы-
тывая душевную печаль и тоску? Когда-то в 
ночь ужасов чрезвычайного выхода на смерть, 
лишь только камеры тюрьмы растворились, 
все, лишённые свободы, спешили к священни-
ку. Он сидел в одиночной. Бог послал им свя-
щенника. Господь не оставляет Своей мило-
стью даже в тюрьме, чтобы облегчить душев-
ную горесть… Я помню, я видел, я передаю 
вам по опыту, с каким благоговением прини-
мали иерейское благословение, как усердно 
молились и плакали, как каялись и просили 
Божественной милости… В те минуты и ате-
исты познали Бога. Грешники, великие пре-
ступники исправлялись. О сколь незабвенные 
минуты! Как будто и в самом деле мы видели 
раскрытое Небо. Там Ангелы радовались о ка-
ждом из нас, кающемся грешнике…

Потухло солнышко, и лучи его давно уже 
покинули наш мрачный, тёмный коридор. 
Сделали перекличку. В камерах притаили 
дыхание, только слышался шорох шаловливой 
мышки, которая грызла случайно упавший 
кусочек хлебца выданной порции. Наконец 
часы пробили двенадцать, и стукнула глухая, 
осенняя, мрачная полночь. Вдруг послышал-
ся дружный топот, лязг винтовки. Да, это шли 
дельцы «необыкновенного дела». Отпирали 
камеру, визжал замок. Смерть, смерть… Я на 
очереди… Прощайте, братцы… Скажите ро-
дителям, что я… Через двадцать минут где-то 
за рекой раздался залп, потом одиночный вы-
стрел. Всё кончено! Людей зарывают… Но как 
хорошо, как легко было нам. Святая исповедь 
успокоила, священник ободрил нас, силы при-
шли. Мы не боялись…».

Фотография, найденная
на чердаке дома в селе Кобра
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МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЙ
С недавнего времени хра-

нится у меня на журнальном 
столике макет вятского Алек-
сандро-Невского собора — из-
умительное по точности архи-
тектурных деталей творение 
умелых рук давнего моего зна-
комого Владимира Борисови-
ча Кощеева.

Таких искусных макетов, на-
сколько мне памятно, автор из-
готовил несколько. А началось 
это увлечение с копии шедевра 
русского деревянного зодчества 
— Спасо-Преображенского ансам-
бля в Кижах. Наготовил тогда Ко-
щеев «целый воз брёвнышек» ди-
аметром 4 мм, чтобы непременно 
выдержать масштаб 1 к 100, и в 
течение года терпеливо возводил 
в миниатюре Преображенскую 
церковь, Покровский храм и ша-
тровую колокольню. За Кижами 
последовал макет Андреевской 
часовни, что на Соловках, потом 
уменьшенные образцы Серафи-
мовской, Предтеченской, Влади-
мирской, Феодоровской церквей 
в Вятке, храма сщмч. Михаила 
Тихоницкого на Лобановском 
кладбище и часовни Александра 
Невского, что в пригородном Ма-
карье. А когда музей Хлынова 
обратился с просьбой помочь в 
организации экспозиции, испол-
нил для него масштабный макет 
Успенского собора Трифонова мо-
настыря.

О милой сердцу Вятке, о горь-
кой судьбе её храмов говорить с 
Кощеевым можно долго. Болит у 
него душа неизбывно о порушен-
ном и потерянном. Впрочем, в 
последнюю нашу встречу нынеш-
ним летом не о краеведении зала-
дился разговор, а о родословной 
Владимира Борисовича, которая, 
надо признать, оказалась весьма 
занимательной.

ПО ЛИНИИ ОТЦА

«Сам я, как любил повторять 
замечательный актёр Борис Чир-
ков, вятский горожанин: родился 
в 1933 году, когда наш славный 
город ещё назывался Вяткой. 
Право, очень жаль этого чудно-
го имени. Родители моего отца 
— крестьяне, — начал своё пове-
ствование Кощеев, — но папа по 
рождению тоже городской, и кре-
стили его в больничной церкви, 
место которой при желании ещё 
можно отыскать на территории 
института микробиологии. Да что 
это я всё на словах, вот же отцов-
ский официальный документ». И 
Владимир Борисович протянул 
пожелтевший от времени листок, 
в котором было сказано: «Выпись 
из метрической книги о родив-
шихся за 1910 год. Месяц — июль, 
рождение — 14, крещение — 16. 
Имя — Борис. Родители — дерев-
ни Гущенки Слободского уезда 
крестьянин Ефрем Силов Кощеев 

и законная жена его Наталья Его-
рова, оба православные…».

«Дом деда по отцу в Горохов-
ском переулке — одноэтажный, 
на две семьи — был служебным 
от железной дороги. Рядом — 
вокзальная площадь, позади — 
большой огород. Жильё, можно 
сказать, убогое: комната метров 
на двадцать, кухонька, кладов-
ка, и всё это на семью, в которой 
четверо взрослых и трое детей, 
— продолжал Кощеев. — Ефрем 
Силыч работал на железной доро-
ге сопровождающим груза, и од-
нажды в поездке на него напали, 
избили так, что сделали инвали-
дом… Отец в 1930 году уехал на 
учёбу в г. Подольск, где получил 
диплом техника-механика. До во-
йны работал на заводе 1 Мая, а 
затем трудился на эвакуирован-
ном в Киров осенью 1941 года Ко-
ломенском паровозостроительном 
заводе, где ремонтировали танки 
и «Катюши».

МАТЕРИНСКАЯ ЛИНИЯ

К сожалению, по отцовской ро-
дословной скудны оказались ар-
хивные сведения. Зато материн-
ская линия была полна находок и 
открытий. «Моя мама Ксения Пав-
ловна из семьи Усольцевых роди-
лась в 1911 году в г. Нолинске. И 
основатель их рода, как показы-
вают документы, поп Прокопий, 
— продолжает рассказ Владимир 
Борисович. — Переписная книга 
Хлыновского уезда 1710 года гла-
сит: «В том же Чепецком тягловом 
стане на погосте церковь во имя 
Николая Чудотворца. Строение 
деревянное, ветхо… У той церк-
ви во дворе поп Прокопий Петров 
сын Усольцев сорока четырёх лет. 
У него жена Анна Емельянова со-
рока трёх лет. У них дети Филип 
четырнадцати лет, Андрей четы-
рёх лет, Татьяна тринадцати лет, 
Авдотья семи лет…».

Клировые ведомости храмов 
Вятской епархии за 1757 год 
сообщают, что «при Усть-Чепец-
кой Николаевской церкви отмече-
ны Андрей Прокопьев сын Усоль-
цев 51 года, пономарь Григорий 
Яковлев сын Усольцев 36 лет и 
сын его Фёдор полугода, сын Яко-
ва Усольцева Косьма 47 лет и 
сын его Анкидин 22 лет». Минует 
ещё без малого тридцать лет. Из 
клировых ведомостей за 1786 год 
узнаём следующее: «При Усть-Че-
пецкой церкви отмечены поно-
марь Фёдор Григорьев сын Усоль-
цев 29 лет, жена его Меланья Си-
монова 28 лет, их дети Евдокия 
семи лет, Иван двух месяцев».

И в XIX веке в официальных 
бумагах епархии представители 
Усольцевых встречаются неодно-
кратно, неся исправно службу в 
родном селе кто диаконом, а кто 
пономарём. Ещё одна любопыт-
ная выписка из журналов духов-
ной консистории гласит, что 14 
августа 1880 года в церкви села 
Каринки Вятского уезда венча-
лись личный почётный гражда-
нин Иоанн Николаевич Усольцев 
23 лет и девица Минодора 21 года 
из Большого Кабановского почин-
ка, отставного унтер-офицера Ки-
рилла Данилова Шиляева дочь. 
Их дети Павел (родился в 1884 г.) 
и Пётр (1887 г.) крещёны в вят-
ском Александро-Невском соборе, 
а Иоанн (1893 г.) и Марья (1894 
г.) крещены в вятской больничной 
церкви.

ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

«О моём прадеде Иване Нико-
лаевиче Усольцеве надобно ска-
зать особо, — замечает Кощеев. — 
Предположительно в 1873–1874 
годах он уезжает в Ижевск, где 
учится на оружейного мастера. По 
возвращении в Вятку женится, 
потом приобретает у купца Мас-
ленникова полукаменный двухэ-
тажный дом на углу улиц Нико-
лаевской (современная Ленина) 
и Стефановской (Молодой Гвар-
дии). На первом этаже оборудует 

оружейную мастерскую и вместе с 
сыновьями изготавливает охотни-
чьи ружья».

Знаменитый русский зоолог 
Леонид Сабанеев в своём уни-
кальном «Охотничьем календа-
ре», изданном в 1885 году, так 
писал о вятских оружейных ма-
стерах: «В Ижевском заводе число 
крупных мастерских, принадле-
жащих капиталистам и произво-
дящих по несколько тысяч ружей 
ежегодно, едва ли не значитель-
нее, чем в Туле. Ижевские изде-
лия пользуются известностью и 
имеют обширный сбыт в северной 
и северо-восточной России и по 
всей Сибири. Лучшими мастера-
ми считаются Иван Фёдоров Пе-
тров, Андриан Никифоров Евдо-
кимов, Илья Степанов Березин. 
В Вятке славится оружейный ма-
стер Иван Николаевич Усольцев, 
ученик Ижевского завода, полу-
чивший на Казанской выставке 
вместе с Петровым и Евдокимо-
вым серебряные медали. Усоль-
цев работает один и только на за-
каз. Большей частью изготовляет 
центральные ружья со стальными 
стволами и гринеровским трой-
ным затвором, а также штуцера 
со стволами от бывших гринеров-
ских ружей».

ДОМ НА НИКОЛАЕВСКОЙ

Дом прадеда на углу Нико-
лаевской и Стефановской улиц 
Кощееву достаточно хорошо пом-
нится: «Первый этаж был кирпич-
ный, второй — деревянный; брёв-
на снаружи обшиты тёсом. Наша 
квартира состояла из двух комнат 
и находилась на первом этаже. 
Над нами разместились родители 
мамы — дед Павел Иванович и ба-
бушка Мария Михайловна. Рядом 
с нами через стенку, где до пере-
ворота 1917 года была оружейная 
мастерская прадеда, жили соседи. 
Участок занимал больше полови-
ны квартала. Там стояли дровя-
ники, а в центре двора — большой 
вяз. Ветхий бревенчатый амбар 
под тёсовой крышей использовался

В.Б. Кощеев

Оружейник И.Н. Усольцев в своей мастерской
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как морозильник. Там за зиму лёд 
намораживали. Пола не было — яма. 
Когда снег и лёд таяли, мы пускали 
там кораблики и даже плот мастери-
ли, на котором плавали прямо в этом 
амбаре».

УСОЛЬЦЕВЫ — ЛЮДИ 
МАСТЕРОВЫЕ

Три сына было у знаменитого 
вятского оружейного мастера Ивана 
Усольцева — Павел, Пётр и Иван, 
люди творческие, умелые, рукастые. 
Газета «Кировская правда» в авгу-
сте 1935 года под заголовком «Его 
игрушками восхищаются дети» поме-
стила такой материал: «Пётр Ивано-
вич Усольцев рассказывает: «У нас в 
семье все изобретатели. Отец был в 
Вятке лучшим мастером-оружейни-
ком. Он изготовил первую в городе 
динамо-машину. Два моих брата 
делают американские замки, увле-
каются работой над детской игруш-
кой. Павел изобрёл всем сейчас из-
вестную игрушку — физкультурник 
на брусьях. Она в сотнях тысяч штук 
разошлась по стране. Иван работа-
ет над созданием детской оборонной 
игрушки. Он сделал пистолет, точ-
ную копию браунинга, стреляющий 
при помощи воздуха. Сейчас работа-
ет над винтовкой…».

Год спустя на школьной город-
ской выставке культтоваров дед Ко-
щеева по материнской линии Павел 
Иванович Усольцев представил своё 
игрушечное пианино, на котором 
можно было играть незатейливые 
мелодии. Пётр Иванович занимал-
ся чеканкой, делал шкатулки, укра-
шенные панно и чеканкой. А ещё в 
семье хранится старое фото, на ко-
тором заснят настоящий катер, тоже 
сделанный собственными руками.

«Всё это славные дела давно ми-
нувших дней. А моя память детства 
— это вид родной Вятки с южной 
стороны, с большой горы от села 
Красного, — говорит Владимир Бо-
рисович Кощеев. — Словно белый 
лебедь в море зелени, парит над 
крышами приземистых городских 
домов величественный Алексан-
дро-Невский собор…».

ВИКТОР Бакин

«ГЕОГРАФИЯ ЧУДОТВОРЕНИЙ»
В издательстве областной писательской 

организации «Витберг» вышла монография 
кандидата исторических наук, члена Союза 
писателей России А.В. Маркелова «Чтимые 
иконы и святые в жизни общества 2-й поло-
вины XVII – начала ХХ вв. (на примере Вят-
ской епархии)». Мы попросили автора рас-
сказать о новом издании.

— Артём Владимирович, поздравляем 
Вас с выходом книги. Её основой являет-
ся диссертация, которую Вы защитили в 
2011 году?

— Да, бесспорно, но всё-таки это во многом 
новая, самостоятельная книга. Я постарался 
сделать её интересной более широкому кругу чи-
тателей, поэтому, например, убрал из введения 
ряд теоретических разделов. Эпизоды, которые 
в диссертации были разнесены по разным пара-
графам, объединил, следуя логике изложения. 
Такой подход, надеюсь, удобнее для читателя. 
И самое главное, за прошедшее время удалось 
найти новые данные, которые значительно рас-
ширили представления о почитании на Вятке 
икон и святых.

— Почему Вы выбрали для исследования 
такой большой период — с середины XVII по 
начало XX века?

— Вятская и Великопермская епархия была 
создана в 1657 году. Кстати, в то время их всего-то 
было 12, так что наша епархия — одна из старей-
ших в Русской Церкви. Почитание икон и свя-
тых — процесс долгий и многосложный. Каким 
временем ограничить исследование? Началом 
XVIII века, наступлением синодального периода 
в жизни нашей Церкви? Нелогично. В то столе-
тие произошли различные события в жизни пра-
вославной России. Так, 1730–1760-е годы отмече-
ны довольно жёстким отношением и церковной, 
и государственной власти к местным духовным 
традициям, когда их зачастую считали суевери-
ем и нередко запрещали. Позднее часть вятской 
территории отошла к Пермской епархии вместе 
с местночтимыми святынями. В свою очередь в 
конце XVIII века к Вятской епархии были при-
соединены большие районы Казанской земли, 
куда, например, входили Уржум и Малмыж, так-
же имевшие свои традиции, о чём тоже хотелось 
рассказать. Например, если к моменту создания 
Вятской епархии существовало до 12 почитаемых 
икон, то в начале XX века их было в десять раз 
больше, и это только по официальным данным. 
После 1917 года отношения Церкви и государства 
кардинально изменились, и здесь логичнее сде-
лать новое исследование.

— Наверное, в книге много цифр?
— Да, конечно, без них в такой работе не обой-

тись. Но всё-таки даже за ними прежде всего сто-
ят люди. Например, я считаю важным понять, 
откуда приходили паломники к почитаемым ико-
нам, в каких населённых пунктах происходили 
чудеса, исцеления, от каких болезней. Я предло-
жил назвать это явление «географией чудотворе-
ний». Так вот, более 70 процентов исцелений от 
двух главных вятских святынь — Великорецкого 
образа святителя Николая и иконы Спаса Неру-
котворного — были от слепоты. Но самое главное, 
«география чудотворений» наглядно свидетель-
ствует, что исцеления от тяжких недугов получа-
ли реальные люди из конкретных городов, сёл, 
починков и деревень. Я стремился показать, как 
местные общества и отдельные люди могли вли-
ять на историю почитания икон и святых.

— Приведите, пожалуйста, несколько 
примеров важных, на Ваш взгляд, обобще-
ний и находок.

— Например, это касается архиепископа Вят-
ского и Великопермского Ионы, который не толь-
ко обрёл мощи прп. Трифона Вятского, многое 

сделал для распространения почитания блж. 
Прокопия, но и предпринял попытку создания, 
говоря современным языком, Собора вятских свя-
тых. В него, помимо преподобного Трифона и бла-
женного Прокопия, должны были войти Иоанн 
Пустынник, а также свтт. Великопермские Иона, 
Питирим и Герасим. К сожалению, усть-вымская 
десятина, где почивали мощи святителей, нахо-
дилась в составе Вятской епархии только десять, 
с 1676 по 1686 год, и проект владыки Ионы пол-
ностью не осуществился.

Из предреволюционной литературы известно, 
что в начале ХХ века из Вятской епархии в Си-
нод был направлен отчёт для составления «Вер-
ного месяцеслова всех русских святых, чтимых 
молебнами общецерковно и местно». Также были 
добавлены справки о прп. Трифоне и блж. Про-
копии Вятских. В Российском государственном 
историческом архиве в Санкт-Петербурге удалось 
найти этот отчёт, и он полностью опубликован в 
монографии. Также в РГИА я нашёл и опубли-
ковал официальную переписку 1860-х годов вят-
ских губернатора и архиерея с Синодом по вопро-
су почитания иконы Божией Матери «Достойно 
есть» в селе Юрьево.

В нашем областном архиве удалось обнару-
жить журнал посещений Трифоновского цер-
ковно-археологического музея. Он был открыт 
в 1912 году, когда отмечалось 300-летие пра-
ведной кончины преподобного Трифона Вятско-
го. Изучение документа позволило определить 
адрес музея (к счастью, дом сохранился, пусть и 
в перестроенном виде), а в самом журнале много 
записей известных посетителей, например, Вик-
тора Михайловича Васнецова.

Впрочем, все сюжеты невозможно описать в 
небольшом интервью, а их, поверьте, довольно 
много. Один из них — искоренение почитания 
Иоанна Пустынника в 1740-е годы и возрожде-
ние этой традиции 100 лет спустя. А «география 
чудотворений», которая практически исчезла из 
публичного поля в середине XVIII века, так как 
власть чаще всего считала такое явление суеве-
рием, стала возвращаться во второй половине 
XIX века, и большую роль сыграла в этом цер-
ковная пресса.

Интересна история о том, как в начале XX 
века местные общества южных районов (Но-
линск, Уржум, Малмыж), вошедших в состав 
Вятской епархии в конце XVIII века, просили 
приносить для поклонения чтимые иконы Ка-
занской епархии, с которыми была тесно свя-
зана духовная жизнь жителей этих земель. И 
здесь опять же чрезвычайно интересна позиция 
конкретных людей: просителей, епископов, си-
нодальных чиновников.

Хочу сказать, что в книге опубликованы при-
ложения, где полностью приведены некоторые 
интересные документы. Есть указатели: имен-
ной, икон, географический. В последнем сдела-
ны привязки населённых пунктов к современ-
ному административно-территориальному деле-
нию. Надеюсь, это также поможет читателям.

— Подскажите, где можно приобрести 
Вашу монографию.

— К сожалению, пока это не возможно. Книгу 
я выпустил на собственные средства небольшим 
тиражом. Чтобы больший круг читателей мог по-
знакомиться с исследованием, выложил pdf-вер-
сию на личном сайте (артем-маркелов.рф). Тем, 
кто любит традиционный книжный формат, со-
общаю: монография есть в Областной научной 
библиотеке имени А.И. Герцена. Кстати, 19 сен-
тября в 17:30 в Герценке состоится её презента-
ция, а 5 октября в 12:00 она пройдёт в библиотеке 
«Благовест». Планируются и другие встречи, о ко-
торых также можно будет узнать на моём сайте.

Подготовил протоиерей ОЛЕГ ФилимоновСемья Павла Ивановича Усольцева.1920 г.
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ЖЕМЧУЖИНА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
С Костромой я впервые познако-

милась в 1986 году, когда мне доста-
лась путёвка в престижный моло-
дёжный лагерь «Волгарь», куда при-
езжали ребята со всего Советского 
Союза. Через несколько лет в свадеб-
ное путешествие с супругом отправи-
лись опять же в Кострому, эту жемчу-
жину Золотого Кольца. Тогда же со-
стоялось знакомство с православной 
историей города. Уже позднее узнала 
имена костромских святых: препо-
добных Пахомия Нерехтского, Иа-
кова Железноборовского, Макария 
Писемского, Павла Обнорского, Ген-
надия и Никиты Костромских, Мака-
рия Унженского и многих других.

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

В течение последних лет мы всё чаще 
включаем Кострому в паломнические поездки 
службы «С Вятки». Вот и недавно вернулись 
из очередного путешествия очарованные кра-
сотой отреставрированных улочек древнего 
города. В его старой части удалось сохранить 
колорит XVIII–XIX веков. А ведь совсем не-
давно прекрасные образцы архитектуры вез-
де «поновляли» так, что они либо совершенно 
уничтожались, либо теряли свою неповтори-
мость. А Костроме повезло: главный архи-
тектор, волевая женщина, не позволила со-
временным веяниям уничтожить настоящую 
красоту, чему гости города и его жители не-
сказанно рады. Наверное, это произошло ещё 
и потому, что Пресвятая Богородица Своим 
Феодоровским образом хранит Кострому.

По преданию, икона была написана еван-
гелистом Лукой и хранилась в Городце, древ-
нем поселении на Средней Волге. В 1238 году 
он был сожжён монголо-татарами. Думали, 
что и образ сгорел, но 15 августа 1263 года 
жители Костромы увидели воина, похожего 
на вмч. Феодора Стратилата, с иконой Божи-
ей Матери в руках, мчавшегося на коне по 
улицам города. На следующий день князь Ва-
силий Ярославич, младший брат Александра 
Невского, нашёл образ Богородицы на бере-
гу реки Запрудни. Когда он попытался снять 
икону с ветвей дерева, она поднялась в воздух. 
Костромичи пошли к месту явления святыни 
крестным ходом, отслужили молебен и только 
тогда смогли взять её.

Сегодня образ хранится в Богоявленско-А-
настасиином монастыре, который был основан 
преподобным Никитой Костромским, учени-
ком прп. Сергия Радонежского, в начале XV 
века. Все постройки обители были деревянны-
ми, и только в 1559 году братия приступила 
к возведению первого каменного храма. Глав-
ным жертвователем монастыря стал двоюрод-
ный брат царя Иоанна Грозного Владимир 
Старицкий, который вскоре впал в немилость 
и был убит. Обитель, оказывавшая Старицко-
му тёплый приём, попала в опалу. В 1570 году 
игумена Исаию и большую часть насельников 
казнили.

Начало XVII века стало для Руси Смутным 
временем. В 1608 году войска Лжедмитрия 
II вошли в Кострому. Монахов, оказавшихся 
верными присяге, данной царю Василию IV, 
убили, а Богоявленскую обитель разграбили. 
Позже, когда беды миновали, по всему горо-
ду началось большое строительство. Появился 
новый придел в Богоявленском соборе, возве-
ли звонницу и каменную ограду с башнями. В 
60–70-е годы XVII века артель изографов под 

началом знаменитых иконописцев Силы Сави-
на и Гурия Никитина украсила храм фресками.

Осенью 1847 года насельников обители 
ждало испытание — очередной большой по-
жар, который практически полностью унич-
тожил все монастырские постройки. Ущерб 
был огромен, так что обитель даже пришлось 
закрыть, а монахов перевести в Богородиц-
кий Игрицкий монастырь, расположенный 
неподалёку от Костромы. Лишь спустя 16 лет 
обитель решили восстановить, но уже как 
женскую. Первой настоятельницей стала игу-
менья Мария (Давыдова). Монастырь факти-
чески отстроили заново. В начале XX века в 
нём открыли курсы для сестёр милосердия и 
больницу, где оказывали помощь сельским 
жителям.

В 1918 году советская власть закрыла оби-
тель, но её главный храм, Богоявленский со-
бор, ещё шесть лет действовал, став приход-
ской церковью. В эти непростые годы здесь 
служил священник Василий Разумов. Позже 
его арестовали, осудили, а в 1937 году рас-
стреляли. После закрытия в соборе размести-
ли областной архив. Храм без должного ухода 
ветшал и разрушался, но самый сильный урон 
ему был нанесён пожаром, который случился 
в архиве в 1982 году.

Решение о возрождении обители было при-
нято в 1990 году. Её первыми насельницами 
стали монахини знаменитой Пюхтицкой оби-
тели в Эстонии. Богоявленский собор получил 
статус кафедрального, и сюда перенесли Фе-
одоровскую икону. Неспешные монастырские 
службы, красивое пение сестёр, благообразие 
восстановленной обители — всё располагает к 
молитве и богомыслию.

КОЛЫБЕЛЬ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Обычно знакомство с Костромой начинает-
ся с Ипатьевского монастыря, на территории 

которого располагается паломниче-
ская служба. Это святое место связано 
с особыми событиями в жизни России. 
История обители берёт своё начало в 
XIV веке. По одной из версии, её ос-
новал в 1330 году ордынский мурза 
Чет. Он поехал в Москву на службу к 
царю Ивану Калите, но по дороге за-
болел и остановился на месте слияния 
Волги и Костромы. Ночью в видении к 
нему пришли Божия Матерь и сщмч. 
Ипатий Гангрский и велели принять 
христианство. Став православным, 
Чет сразу же пошёл на поправку и в 
благодарность за духовное и телесное 
исцеление основал на этом месте мо-
настырь. От Чета, в крещении Заха-

рии, произошли знаменитые роды Сабуровых 
и Годуновых, многие представители которых 
отличались глубокой набожностью, приезжа-
ли в обитель доживать свой век, желая быть 
здесь погребёнными. Некоторые из них при-
нимали монашеский постриг.

Сначала в обители была возведена дере-
вянная церковь Живоначальной Троицы. С 
середины XVI столетия в течение полувека 
в монастыре шло каменное строительство. В 
1560 году был возведён пятиглавый Троицкий 
собор с приделами во имя апостола Филиппа 
и священномученика Ипатия. С наступлени-
ем Смутного времени для обители начались 
трудные дни. В 1608 году она была захвачена 
одним из отрядов Лжедмитрия II, но прибыв-
шее из Галича народное ополчение освободи-
ло монастырь. Правда, во время штурма была 
взорвана стена, и значительно пострадали две 
надвратные церкви и Троицкий собор.

Бог ведёт русский народ то путём славы и 
величия во времена всеобщего стремления к 
благочестию, то тернистой дорогой испытаний 
за грехи наши. Как только приносилось искрен-
нее покаяние, Русь возвращалась на путь бла-
годенствия. Так было и во время Смуты начала 
XVII века, по слову Пушкина, «величественной 
драмы, начавшейся в Угличе и закончившейся 
в Ипатьевском монастыре». После нескольких 
лет войн и раздоров пришло время единения и 
национального согласия. В феврале 1612 года 
Кострома напутствовала нижегородское народ-
ное ополчение, которое двигалось в Москву для 
освобождения страны от польского засилья. 
Вскоре в столице собрался Земский Собор, из-
бравший на русский престол шестнадцатилет-
него Михаила Романова. Сам избранник пре-
бывал в костромской вотчине — селе Домнине. 
Из Москвы в Кострому было отправлено по-
сольство для изъявления воли народа новому 
монарху. Поляки, узнав об избрании Михаила, 
решили захватить его, но русский крестьянин 

Богоявленско-Анастасиин монастырь

Ипатьевская обитель
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Иван Осипович Сусанин ценой сво-
ей жизни спас юного царя. Послы 
преподнесли Михаилу Романову в 
Ипатьевском монастыре грамоты 
Собора, но избранник, памятуя о 
недавних интригах и предатель-
ствах, долго отказывался от ока-
занной ему чести. Только после ше-
стичасового увещеванья Михаил 
отринул сомнения, положившись 
на праведные и непостижимые 
судьбы Божии. Представ пред чу-
дотворным Феодоровским образом, 
он был благословлён на царство, а 
эта икона на протяжении трёх ве-
ков считалась покровительницей 
Дома Романовых.

В 1913 году, когда отмечалось 
300-летие царственной династии, 
одним из главных мест проведе-
ния торжеств стала Кострома. На 
празднование в Ипатьевскую оби-
тель прибыл император Николай 
II со всей семьёй. После Литур-
гии в Троицком соборе государь 
осмотрел экспозицию древнехра-
нилища Церковно-исторического 
общества, где были представлены 
икона-складень, посох и другие реликвии, 
принадлежавшие Михаилу Романову. Ничего 
подобного торжествам 19 мая 1913 года в исто-
рии обители не было. В каком-то смысле они 
стали апофеозом славы древнего монастыря и 
в то же время как бы прощанием с уходящей 
царской Россией перед грядущим лихолетьем 
революционных событий… Лишь в 1994 году 
Костромской епархии для размещения мона-
шеской общины была передана часть зданий 
Ипатьевской обители. Так и до сего времени 
сосуществуют здесь музей и монастырь.

НА КРУГИ СВОЯ

Рядом с обителью находится старинный 
каменный храм в честь апостола Иоанна Бо-
гослова, в котором служит протоиерей Андрей 
Логвинов, замечательный священник и поэт, 
чей духовный путь начался на нашей Вятской 
земле. Некоторые стихи отца Андрея пере-
ложены на музыку и имеют большой успех у 
слушателей. Обязательно посмотрите белорус-
ский фильм «Два Андрея» о жизни и служении 
священников Андрея Лемешонка из Минска 
и Андрея Логвинова из Костромы. Мы же по-
знакомились с батюшкой, когда он ещё служил 
в старинном храме Воскресения на Дебрях на 
берегу Волги, где, что очень радостно для вят-
ских паломников, есть придел в честь Велико-
рецкого образа святителя Николая с древним 
списком чудотворной иконы.

Очень люблю прогулки по Костроме с её 
круглой центральной площадью, в народе по-
лучившей прозвание «Сковородка», от которой 
улицы, как лучи солнца, расходятся в разные 
стороны. По преданию, Екатерина Великая 
бросила на план города свой раскрытый веер, и 
архитекторам ничего не оставалось, как распо-
ложить улицы таким образом. Недалеко вид-
на пожарная каланча. Рядом расположились 
знаменитые торговые ряды с храмом Спасите-
ля, построенном в XVIII веке. Здесь находился 
самый большой костромской колокол. Ни одна 
церковь не имела права начать звон прежде 
Спасской. Голос колокола был слышен за 10–
15 километров от Костромы. К сожалению, он 
не сохранился: в советские годы его изъяли и 
переплавили. Тогда же была уничтожена поч-
ти половина городских церквей.

Самая тяжёлая доля выпала Костромско-
му Кремлю, от которого практически ниче-
го не осталось. В 1934 году его Успенский и 

Богоявленский соборы с 64-метровой колоколь-
ней сровняли с землёй, а на живописном месте 
на берегу Волги устроили парк имени В.И. Ле-
нина. В 1913 году император Николай II уча-
ствовал в закладке монумента в честь 300-летия 
Дома Романовых со скульптурами и барелье-
фами, иллюстрирующими важнейшие события 
российской истории. Но революция помешала 
осуществить задуманное. На постаменте, верх-
няя часть которого была разобрана, установили 
бетонную статую вождя пролетариата.

Слава Богу, что у проекта «Восстановление 
Костромского Кремля» появился главный ме-
ценат — президент ООО «Корпорация ВИТ» 
В.И. Тырышкин. Виктор Иванович, кстати, ро-
дился в Фалёнском районе Кировской области. 
Важное направление деятельности В.И. Ты-
рышкина — благотворительная помощь Рус-
ской Церкви в строительстве и реконструкции 
храмов. Список и география возведённых и от-
реставрированных святынь впечатляют. Среди 
последних проектов — возведение Успенского 
кафедрального собора в Ярославле. Как гово-
рит Виктор Иванович, Кострома — «это вели-
кое, сакральное, священное место в России, 
неразрывно связанное со становлением рос-
сийской государственности. Исключительной 
красоты архитектурный ансамбль Костромско-
го Кремля с его соборами, колокольней, стеной 
и Святыми вратами — уникальное по красоте 
место, которое необходимо восстановить та-
ким, каким оно было при зодчем Степане Во-
ротилове». Полностью воссоздать Костромской 
Кремль планируется к 2020 году, и каждый 
раз, приезжая в Кострому, мы радуемся тому, 
как успешно идёт строительство, и мечтаем: 
«Вот бы и нам на Вятку такого мецената, чтобы 
воссоздать Александро-Невский собор».

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Прогулявшись по тихим улочкам Костромы 
с её деревянными домами в красивых налич-
никах, вышли на набережную Волги, к тому 
месту, куда пришвартовывалась знаменитая 
«Ласточка» из фильма «Жестокий романс» Эль-
дара Рязанова по пьесе А.Н. Островского «Бес-
приданница». Кстати, и до настоящего времени 
в этом старинном городе снимают кинокарти-
ны на сюжеты, связанные с прошлым, так как 
не нужно утруждать себя изготовлением деко-
раций. С Костромским краем связана жизнь 
знаменитого режиссёра Андрея Тарковского, 

известного фильмами с глубоким 
философским смыслом. Побывали 
мы и в «Беседке Островского». Дра-
матург, приезжая в Кострому из 
усадьбы Щелыково, любил смотреть 
отсюда вдаль: здесь действительно 
прекрасный вид на Волгу. Алек-
сандр Николаевич очень ценил Ко-
стромскую землю, её природу и лю-
дей, вдохновивших его на создание 
пьес. Драматург писал: «Для того 
чтобы быть народным писателем, 
мало одной любви к родине: лю-
бовь даёт только энергию, чувство, 
а содержания не даёт. Надобно ещё 
хорошо знать свой народ, сойтись с 
ним покороче, сродниться». Судя по 
его дневникам, по воспоминаниям 
современников, по его произведе-
ниям, Александр Николаевич смог 
понять характер народа.

А ещё с Костромой, с селом Зав-
ражье, где родился Андрей Тар-
ковский, связано имя священника 
Павла Флоренского, выдающегося 
богослова, религиозного филосо-
фа и учёного. В Завражье жили и 
служили в местной церкви предки 

Флоренского, и сам он приезжал сюда, чтобы 
изучить свою родословную. Отец Павел, рас-
стрелянный в 1937 году, оставил детям удиви-
тельное по силе духа завещание: «Самое глав-
ное, о чём я прошу вас, — это чтобы вы помни-
ли Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю 
всё, что имею сказать. Остальное — либо под-
робности, либо второстепенное… Не забывайте 
рода своего, прошлого своего, изучайте своих 
дедов и прадедов, работайте над закреплением 
их памяти. Старайтесь записывать всё, что мо-
жете, о прошлом рода, семьи и дома. Собирай-
те портреты, автографы, письма, сочинения 
печатные и рукописные всех тех, кто имел от-
ношение к семье. Пусть вся история рода будет 
закреплена в вашем доме, и пусть всё около вас 
будет напитано воспоминаниями, так чтобы 
ничего не было мёртвого, вещного, неодухот-
ворённого… Не ищите власти, богатства, вли-
яния. Нам не свойственно всё это. В малой же 
доле, в мере нужной оно само придёт, а иначе 
станет вам скучно и тягостно жить».

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Костромской Кремль. Фото начала XX века

Священник Павел Флоренский
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

УРЖУМСКИЙ МАРЕСЬЕВ

2 сентября — день окончания Второй 
мировой войны.

Работая корреспондентом в уржумской 
районной газете, в 1986 году я познакомил-
ся с М.М. Марковым из башкирского горо-
да Стерлитамак, публиковавшимся в раз-
личных газетах и журналах и отдававшим 
предпочтение очеркам о реальных событи-
ях, свидетелем которых он был, и о людях, 
повстречавшимся ему на жизненном пути. 
Михаил Михайлович прислал мне свои вос-
поминания. Именно из той рукописи я уз-
нал, что Марков на войне лишился обеих 
ног, но нашёл в себе силы жить и трудиться.

Починок Соколовский Буйской волости Ур-
жумского уезда — родина Михаила Маркова. 
Здесь он появился на свет 28 декабря 1903 
года. Мальчик был пятым, предпоследним, ре-
бёнком в небогатой семье и самым младшим 
из братьев. Мише пришлось рано познать все 
тяготы крестьянского труда. Уже с шести лет 
он, сидя на лошади (чтобы не свалился с неё, 
ноги привязывали к хомуту), боронил пахоту. 
Повзрослев, помогал в заготовке дров, в других 
мужских работах. В детстве он несколько раз 
едва не погиб. Трижды тонул, но выплывал 
из омута. Лошадь несла его, разбивая телегу 
в щепки, а мальчик отделывался синяками да 
ссадинами. Падал на полном скаку с неосёд-
ланного коня, но, слава Богу, всё заканчива-
лось благополучно. Хранил Господь его жизнь.

Окончив в починке Лебедёвском начальную 
школу, Михаил в 1914 году поступил в реаль-
ное училище г. Уржума, которое закончил че-
рез пять лет. Тогда учебное заведение в соответ-
ствии с новыми веяниями именовалось трудо-
вой школой имени В.И. Ленина. В 1920-х годах 
работал секретарём Уржумского исполкома, 
а затем был назначен председателем уездной 
плановой комиссии. Уехав в Москву, помогал 
ликвидировать беспризорность, потом работал 
токарем. Михаил Михайлович заочно окончил 
институт цветных металлов, трудился в Стер-
литамаке в строительно-монтажной конторе в 
должности старшего инженера по планирова-
нию производства, а затем на кожном заводе 
начальником планово-экономического отдела.

На войну Михаила Маркова призвали 5 
мая 1942 года. Пройдя курс молодого бойца, 
с ноября воевал на Кавказском фронте в со-
ставе 75 гвардейского стрелкового полка. Из 
воспоминаний М.М. Маркова: «Приходилось 
ходить в разведку, участвовать в вылазках за 
«языком». Когда надо было стрелять — стре-
лял, ползти под проволоку — полз, брести по 
горло в ледяной воде — брёл, лежать под сне-
гом — лежал. Воевал, как мог и умел. Овла-
дел военными специальностями пулемётчика 

и миномётчика». Первое ранение получил под 
Ростовом-на-Дону, но после недолгого лечения 
вернулся в строй.

Из рукописи Михаила Михайловича: «В на-
чале февраля 1943 года наш полк двигался по 
заснеженной степи без каких-либо дорог. Пого-
да была не слишком благоприятная: то дождь 
ударит, то снег и метель, а потом и мороз до ми-
нус 22 градусов, что для Ростовской области и 
для солдата в лёгкой шинельке и в ботиночках 
с обмотками, пожалуй, многовато. Ночью пере-
правились через Дон по блестящему, как зерка-
ло, льду, и к утру показались строения г. Азова.

Несколько минут на отдых и подготовку. За-
тем команда: «Пулемёты и миномёты на себя!». 
Бросаемся к бричкам. Хватаю ствол своего ми-
номёта. Мой второй номер здоровенный казах 
Тугбаев грузит себе на спину опорную плиту. 
Подносчики разбирают лотки с минами. Моему 
расчёту довелось продвигаться по Красноар-
мейской улице. Возникло препятствие: из окон 
четырёхэтажного здания немцы из нескольких 
пулемётов вели ожесточённый огонь. Мы укры-
лись за хворостяным плетнём. Защиты от него, 
конечно, ни малейшей, но зато сквозь щели нам 
видно всё, а нас не видно. Установили орудие и 
стали класть мину за миной. «Ура!» — закрича-
ла, пробегая мимо нас, пехота, когда вражеские 
огневые точки были подавлены. К вечеру Азов 
был полностью очищен от немцев.

Мы отдыхали, когда раздалась команда: 
«Оружие на брички! Быстро!». Оказалось, что, 
отступая, фашисты переправились по льду через 
Дон и, маскируясь, по противоположному берегу 
передвигаются в направлении Ростова-на-Дону. 
Три брички промчались по Азову, и через считан-
ные минуты наши миномёты были на высоком 
берегу Дона в боевой готовности. С той стороны 
показалась вражеская артиллерия, за ней — ка-
валерия и пехота, правда, довольно потрёпан-
ные. Наши миномёты заработали. Если б вы ви-
дели, какая паника поднялась у врага, но было 
уже поздно. До сих пор не могу понять, почему 
бездействовала немецкая авиация. Зато на сле-
дующий день она отыгралась на нас.

Утром 12 февраля мы были под Батайском. 
В миномётной дуэли я вывел из строя два не-
мецких орудия, но осколками фашистской мины 
мне раздробило кости обеих голеней. Затем в 
нескольких метрах разорвалась авиабомба, и 
меня завалило землёй и снегом. Только грудь 
и голова остались не засыпанными, но комком 
мёрзлой земли здорово стукнуло по голове, и я 
потерял сознание. Это была моя вторая конту-
зия, вследствие которой я потерял зрение, слух, 
память и дар речи, но жизнь во мне ещё те-
плилась. Примерно через сутки после ранения 
меня подобрала похоронная команда для того, 
чтобы предать тело земле, но я оказался жив, 
и меня отнесли в полевой госпиталь. Всё это я 
узнал значительно позже, когда ко мне возвра-
тились сознание, частично слух и зрение».

Михаил Михайлович перенёс две операции 
по ампутации ног, так как началась гангрена. 
Да ещё из левого локтевого сустава врачи из-
влекли пулю. Ко всему добавилось заражение 
крови: слишком долго миномётчик пролежал 
в земле. Выздоровление шло тяжело. Шесть 
месяцев Марков находился на койке, поменял 
девять госпиталей. Почти ничего не ел. Жить 
не хотелось — так он страдал от боли. Но вра-
чи вылечили, выходили его. Из воспоминаний 
М.М. Маркова: «Я очень исхудал, и поэтому мо-
лоденькая медсестра Лида брала меня, завёр-
тывала в простыню и несла на руках в перевя-
зочную. Говорил ей: «Лида, ведь тяжело вам». 
— «Да что вы! В вас и осталось-то всего два фун-
та костей да полфунта кожи».

1 декабря 1943 года Михаила Михайловича 
выписали из госпиталя. «Через двое суток ран-
ним утром меня выгрузили с поезда на желез-
нодорожной станции Стерлитамака. Вытащили 
меня из вагона, а рядом положили вещевой ме-
шок. В нём были ценные вещи: пара протезов, 
пользоваться которыми я ещё не мог, валенки, 
немного продуктов и кое-какая одежда. Стою я 
на своих «тумбочках» и думаю горькую думу: «А 
дальше что?». В это время подходит ко мне стари-
чок-татарин с санками: «Мешок отвезём? Десять 
рублей. Где живёшь?». Киваю головой в знак со-
гласия, подаю ему деньги, весь мой капитал, и 
называю улицу и номер дома. «А-а, знаем-зна-
ем», — говорит старик, хватает мой мешок, кла-
дёт в санки и… исчезает в тумане. «Вот и приехал 
в родной город. И денег, и последних вещей ли-
шился», — грустно думаю про себя.

Но делать нечего, тихонько передвигаюсь 
по дороге, поскрипывая своими «тумбочками» 
и низкими костылями. Долго ли шёл — не 
знаю. Только вдруг из тумана возникли пере-
до мной тот же татарин с санками, а рядом с 
ним моя жена Надя. Обнялись с ней, поцело-
вались, а слёзы лить не было времени, хотя и 
душили они нас обоих. Погрузили меня в сан-
ки и повезли домой. Вот это жена, настоящая 
героиня! Ниоткуда не получая помощи, сумела 
просуществовать полтора года с четырьмя ма-
лолетними детьми! Правда, в доме не осталось 
никаких вещей, кроме стола да двух табуреток, 
но зато все живы».

Ещё мотаясь по госпиталям, Михаил Ми-
хайлович мучительно думал о том, как встре-
тят дома его, сорокалетнего калеку, как он бу-
дет жить дальше, сможет ли работать, ведь он 
не привык быть обузой. Сначала нужно было, 
пересиливая боль, освоить ходьбу на протезах. 
«Порой казалось, что ничего не получится, но 
я, решительно отгоняя эту мысль, говорил себе: 
«Крепись, мужайся! Слечь в постель и пребы-
вать калекой, обузой для близких — это участь 
слабовольного человека». Сначала пользовал-
ся костылями, а затем научился обходиться од-
ной тросточкой.

История Маркова схожа с судьбой героя 
Великой Отечественной войны лётчика Алек-
сея Маресьева. Михаил Михайлович написал 
ему письмо, рассказал о своей жизни. Получил 
ободряющий ответ с советом, как жить дальше, 
как не падать духом. К письму прилагалась 
ставшая реликвией семьи Марковых книга Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем человеке» 
с дарственной надписью на титульном листе: 
«Михаилу Михайловичу Маркову с пожелани-
ями доброго здоровья, счастья и успехов в тру-
де. Алексей Маресьев».

Было на кого равняться, и Михаил Марков 
пересилил недуг. Желая приносить помощь, он 
поступил на работу. Сначала трудился началь-
ником планового отдела транспортной конторы 
треста «Башнефтеразведка», затем был стар-
шим инженером-геологом поисковой конторы. 
Выезжал в командировки, поднимался на бу-
ровые вышки. Лишь в 1958 году фронтовик вы-
шел на пенсию. В семье Михаила Михайлови-
ча и его супруги Надежды Васильевны, умной, 
доброй и терпеливой женщины, разделявшей с 
мужем все тяготы жизни, после войны родились 
ещё двое ребят. Все дети, кроме одного, став-
шего квалифицированным рабочим, получили 
высшее образование и успешно работали на от-
ветственных должностях. Умер М.М. Марков 19 
февраля 1988 года. Похоронили его на новом 
кладбище в двенадцати километрах от Стер-
литамака. После него остались светлая память, 
литературные труды, 12 медалей и орден…

ВЛАДИМИР Шеин

М.М. Марков
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжение на стр. 16

МОЛОДОЕ СОЛНЦЕ ХЕРСОНЕСА
Приехав в Севастополь, только и спра-

шивал «Как проехать в Херсонес?». Во-
дитель «Таврии», согласившийся было 
подвезти, настаивал, что сначала следует 
побывать в Пантеоне Памяти, уверяя, что 
«это тоже на Херсонеском полуострове».

ПОД НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

Мы пересаживаемся в рейсовый автобус, 
едем, как выяснится потом, совсем в другую 
сторону, в музейный историко-мемориальный 
комплекс героическим защитникам Севасто-
поля «35-я береговая батарея». Он не государ-
ственный, но билеты здесь выдают в кассе бес-
платно. Ждём экскурсовода, который должен 
подойти к указанному на корешках билетов 
времени. Решаем: пока суть да дело, можно 
самостоятельно осмотреть экспозицию под от-
крытым небом. Окопы, вырытые в каменистой 
почве знойным летом 1942 года, неглубоки. 
Оставленные в них противотанковые ружья, 
пулемёты и винтовки вполне дееспособны, 
хотя и прихвачены ржавчиной. И пушки раз-
вёрнуты навстречу врагу, 305-миллиметровые 
гаубицы наведены на цели.

Вот только в соединённые потернами под-
земные сооружения, бетонные башни и колод-
цы без экскурсовода не пускают: поодиночке в 
узких подземных переходах на глубине 17–25 
метров легко потеряться, спускаясь, как по 
лабиринту, всё ниже и ниже. Здесь был госпи-
таль; из 90 тысяч раненых врачам удалось вер-
нуть в строй более 30 тысяч защитников Сева-
стополя. Дети и женщины в этих помещениях 
спасались от бомбёжек, обстрелов вражеской 
артиллерии. А этот узкий проём в скальном 
образовании как путь к спасению, за ним — 
море. Но берег крут, и катера, спешившие на 
помощь, ещё далеко, а каждый метр спаситель-
ного пространства простреливался немцами. И 
назад нельзя, там тоже гитлеровцы, плен…

В Пантеоне Памяти, куда переходим с экс-
курсией, все замирают под куполом, стоят пле-
чом к плечу и видят, как в кромешной темноте 
наверху сначала зажигаются звёзды, потом из 
них выплывают навстречу лица погибших сол-
дат. И глаза встречаются с глазами, и души го-
ворят с душами. А потом там, где были звёзды и 
лица, вспыхивают свечи, сотни тысяч свечей…

ПО ДРЕВНЕЙ УЛИЦЕ

Встревоженная память вела нас мимо суве-
нирных лавок к автобусной остановке, к кото-
рой как-то скоро подъехал полупустой автобус. 
Он вёз нас по Гагаринскому району Севасто-
поля с одной окраины на другую. Двое смугло-
лицых мужчин о чём-то оживлённо беседовали 
на незнакомом нам языке, но, услышав наш 
вопрос о Херсонесе, легко перешли на русский, 
объяснив, сколько ещё остановок нам предсто-
ит проехать, где сойти, куда повернуть. И вот 
мы уже спускаемся по улице Дмитрия Улья-
нова к памятнику равноапостольного князя 

Владимира, Крестителя Руси. Поднимаемся от 
него по улице Древней (она так и называется) 
к колыбели русской веры во Христа, унасле-
дованной от Византии и воспринятой народ-
ной душой.

Идём мимо священных развалин, открыв-
шихся в ходе раскопок, начавшихся ещё XIX 
веке, мимо тысячелетних стен и фундаментов 
былого величия. На тесно припаркованные ав-
томобили, для кого-то являющиеся показате-
лем современного благополучия, не обращаем 
внимания. И вот он — Херсонес, город древний, 
но освещённый солнцем молодым, нынешним. 
Полис, основанный в незапамятные времена 
на перекрёстке торговых путей Гераклейского 
полуострова, являвшийся частью Боспорского 
царства и центром Северного Причерноморья, 
наследовавший византийские традиции и вхо-
дивший в состав Римской империи. Знавший 
славу и бесславие, угасавший и возрождав-
шийся, владевший неисчислимыми богатства-
ми и пребывавший в разорении, веками стояв-
ший непоколебимо и веками же лежавший в 
руинах, истерзанный войнами со скифами и 
ханскими ордами, но не канувший в Лету. Как 
охранная грамота на вратах его ныне надпись 
«Историко-археологический заповедник «Хер-
сонес Таврический». Духовная крепость и ли-
тургическая полнота возрождённых храмов, 
культурная целостность исторического про-
шлого и созидательной памяти настоящего.

Всё, что происходило здесь, и сейчас проис-
ходит. Проповедь апостола Андрея Первозван-
ного, ступившего на эту землю за столетия до 
крещения князя Владимира, так же горяча, 
как в пору, когда камень под его стопой стал 
мягче воска и след проповедника отпечатался 
на нём. Он и поныне виден, этот след, и слова 
апостола о том, что слово Христово дойдёт и до 
этих высоких гор, сбываются во всей полноте 
их сокровенного звучания. Немало послужили 
этому и братья-просветители Кирилл и Мефо-
дий. По преданию, святой Кирилл, направ-
ляясь к хазарам, в 851 году останавливался в 
Херсонесе, чтобы изучить хазарский язык, но 
проникся иным, впервые увидев здесь Еванге-
лие, написанное незнакомыми для него пись-
менами, чей смысл и значение он постигал с 
помощью местных жителей. Возможно, это и 
помогло в создании кириллицы, в которой и 
поныне набираются богослужебные книги. А 
первый херсонесский епископ Еферий, прини-
мавший участие во Втором Вселенском соборе? 
А первые херсонские святые и мученики? Раз-
ве меньше они послужили становлению хри-
стианства в Херсонесе?!

Всё живо: вера, язык, храмы, сам дух древ-
него и вечно молодого города. Не зря же, раз-
мышляя о сакральном значении любимого 
полиса в преодолении рутины повседневного 
и в погружении в сферу вневременного, созер-
цая ноздреватые скалы и мраморные осколки 
колонн, поэт из Севастополя Тихон Синицын, 
с которым, пусть и заочно, меня познакомил 
Херсонес, пишет так, как будто вчера воочию 
увидел:

Снег чуть заметный, словно через сито,
Бесшумно попадает на карниз.
Разматывают сеть херсонеситы,
И ни один не срублен кипарис.
Гнедой грифон на улице пустынной
Мой Херсонес от варваров хранит.
И признаётся:
Люблю кермек, люблю твоих дельфинов,
Разбитый мрамор, брошенный гранит.
Мой зимний полис запакован в пластик,
И некому калитку отворить…

Всё это так, но как заметил классик,
В провинции приморской стоит жить.
И живут полной жизнью, духовно насы-

щенной, верой укрепляемой. Представляют на 
новой сцене заповедника спектакли, подобные 
поставленному по пьесе митрополита Псков-
ского Тихона (Шевкунова) «Грифон», масшта-
бом и драматургией которого был впечатлён 
побывавший недавно в Херсонесе президент 
России Владимир Путин. Продвигают в древ-
ний мир византийского града встречи ново-
го формата, устраивая поэтические вечера и 
акустические концерты под сенью древних 
колоннад, не забывая при этом рассказать о 
средневековых епископах Таврики, символи-
ке мозаик и бапсистерии, куртине с башнями 
и базиликах. Ведь нынешний Херсонес входит 
в число древних памятников истории челове-
чества. Занесён ЮНЕСКО в каталог ста самых 
выдающихся памятников мировой культуры 
именно потому, что здесь в гармонии совер-
шенства пребывают останки тысячелетней 
давности и современные музейные корпуса, 
храмовая архитектура и молитвенный слог.

Взгляд юноши с осколка надгробия II–IV 
века обращён к виднеющемуся вдали строе-
нию античного амфитеатра. Я не задержался 
возле этого древнего сооружения, полагая, что 
со стороны его не оценишь, а оказаться внутри 
мне не по чину. Вот Ахматова, называвшая 
себя последней херсониткой, могла бы. Ей бы 
пошли эти ступенеобразные трибуны, восходя-
щие над устроенным внизу полукружием сце-
ны. Она бы вступила, как на ристалище, где 
проходили гладиаторские бои, и прочла поэму 
«У самого моря», в которой вслед за тревожным 
верлибром «Мне монах у ворот Херсонеса го-
ворил: «Что ты бродишь ночью?» она отвечала 
ему ли, себе ли белым свободным стихом:

Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтоб бухты мои охраняли
До самого Фиолета.
А вечером перед кроватью
Молилась бы тёмной иконе,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась…
Но уже слышала, как сестра-вышивальщи-

ца шепчет над плащаницей: «Плащ Богороди-
цы будет синим», как «приносит нам солёный 
ветер из Херсонеса звон пасхальный», прибере-
гая для заключительной строфы:

Слышала я — над царевичем пели:
«Христос воскресе из мертвых!»,
И несказанным светом сияла
Круглая церковь.
И потому нам в храм, в собор равноапо-

стольного князя Владимира, древний, как эта 
земля, на которой он стоит, молодой, словно 
солнце, согревающее всё вокруг. Как так?

В Пантеоне Памяти

Развалины древнего Херсонеса
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СЕНТЯБРЬ — отдых в православных пансионатах Крыма.
20–22 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровско-
го, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона «Из-
бавление от бед страждущих»).
21 СЕНТЯБРЯ — Шестаково.
26–30 СЕНТЯБРЯ — Пермь, Чусовские Городки, Белогорье 
(поездом).
4–11 ОКТЯБРЯ — Самарканд, Нурата, Кызылкум, Бухара, 
Ташкент (по местам подвигов апостола Фомы).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
11–16 ОКТЯБРЯ — Константинополь (Стамбул).
14 ОКТЯБРЯ — Великорецкое на Покров Пресвятой Богородицы.
2–4 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань, Раифы.
3–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Москве (группа из Вятки, поездом).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы 
поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурси-
онные поездки по Вятской митрополии и городам России. Все 
туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы 
и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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С 1, 11, 21 СЕНТЯБРЯ — паломничество и отдых в Крыму.
8 СЕНТЯБРЯ — Уржум.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
12–16 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский мона-
стырь.
19–24 СЕНТЯБРЯ — Ростов, Кострома, Николо-Сольбинский 
монастырь, Борисоглебск, Годеново, Варницы, Толгский мона-
стырь.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на праздник сщмч. Михаила Тихо-
ницкого, Медяны.
22 СЕНТЯБРЯ — святыни Вятки.
29 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Мурыгино.
4–9 ОКТЯБРЯ — Москва, Шамордино, Серпухов, Клыково, Оп-
тина пустынь.
4–16 ОКТЯБРЯ — Армения с отдыхом на курорте Джермук.
13 ОКТЯБРЯ — Юрьево, Медяны.
20 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки.
22–30 ОКТЯБРЯ, 20–28 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа из 
Вятки).
26–28 ОКТЯБРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань.
27 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Слободской Христорождествен-
ский монастырь.
1-5 НОЯБРЯ — Муром, Дивеево, Арзамас.
С 7 НОЯБРЯ — Кавказские Минеральные Воды (от 5 до 11 
дней).
17 НОЯБРЯ — Великорецкое, Мурыгино.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея.
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы «В скорбех и 
печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
4–10 ДЕКАБРЯ — Воронеж, Белогорье, Костомарово, Дивного-
рье, Елец, Задонск, Белгород (группа из Вятки, поездом).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК 
г. Вятки.
Каждую неделю — Святая Земля.
Разные даты — Дивеево на выходные.
Разные даты  — Греция (Корфу, Халкидики, Крит, Аттика); 
Афон.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть 
описание всех наших программ, распечатать объявления о по-
ездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и 
оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той же стоимо-
сти. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем 
коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, 
России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казан-
ская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на 
сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

ХРАМ В ХРАМЕ

Всё объясняет воплощённая в кам-
не надпись, прочитанная на первом 
этаже величественного церковного 
здания: «Останки стен древнего храма 
во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в котором принял святое кре-
щение благоверный великий князь 
Владимир. Над стенами сего храма по 
повелению государя нашего императо-
ра Александра II построен собор во имя 
благоверного князя Владимира и сде-
лан в линиях очертаний разрушенных 
стен для общей наглядности. Храм сей 
заложен 23 августа 1861 года в Бозе по-
чившими императором Александром и 
императрицей Марией Александров-
ной…». Владимирский собор устроен в 
таком виде стараниями игумена херсо-
несского монастыря Василия и управ-
лявшего обителью с 1857 по 1874 год 
архимандрита Евгения. По предложе-
нию последнего и решено было строить 
храм двухэтажным, дабы в нижней 
церкви сохранить для потомков хра-
мовые стены, впитавшие в себя память 
о великокняжеском крещении. Ведь 
крестился Владимир именно в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, в 
напоминание о чём и поныне в нижнем 
храме стоит купель. В неё ли окунался 
великий князь, Бог весть, но очень она 
напоминает своими очертаниями ту, в 
которой запечатлён святой Владимир 
на знаменитом полотне нашего земля-
ка Виктора Васнецова.

В остальном же всё, как закреплено 
в приведённой выше цитате. Хотя, как 
бы убориста она ни была, всё равно не 
смогла вместить всего, что сделано вто-
рым из царствующих Александров для 
того, чтобы Владимирский собор был 
заложен в 1861 году и построен в 1877-
м в византийском стиле молитвенно 
красивым и царственно простым, укра-
шен твёрдым гаспарским и полирован-
ным балаклавским мрамором, разно-
цветной мозаикой, решётками чудной 
ажурной работы. Так как в соборе было 
несколько приделов, то освящали их не 
сразу. В 1888 году, в самую годовщину 
900-летия Крещения Руси, освятили 
нижний храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. В 1891-м — глав-
ный придел, снабдив полагающейся 
такому моменту надписью левую часть 
иконостаса. И наконец летом 1892 года 
был освящён южный придел в честь 
Александра Невского, небесного покро-
вителя всех царствовавших на Русской 
земле Александров.

Но Первая мировая война, ветер пе-
ремен, задувший в пору революционных 

событий, Гражданская война и Вели-
кая Отечественная едва не поколеба-
ли устойчивое и благодатное «В храме 
стояще славы Твоея, на небеси стояти 
мним», явив разрушения, которые и к 
1000-летию Крещения Руси устранить 
не удалось. Напоминая ахматовские 
строки про «пустынную, мёртвую Кор-
сунь», руины Владимирского собора воз-
вышались над руинами древнего Хер-
сонеса вплоть до 1992 года, когда храм 
снова передали Церкви. Через пять лет 
Кабмин Украины принял решения о 
восстановлении Владимирского собора, 
и в 2004 году, на Пасху, он, обновлён-
ный, открыл свои двери для верующих. 
В 2008-м Патриарх Алексий II благо-
словил строительство Православного 
просветительского центра при храме, 
а через год в Херсонесе служил Боже-
ственную литургию Патриарх Кирилл.

Город живёт верой, и храмы его — 
Семи священномучеников Херсонес-
ских, Владимирский собор — тоже жи-
вут, действуют, просвещают души, об-
ращают к Богу. Мы почувствовали это, 
оказавшись в древнем граде под моло-
дым солнцем, побывав в обновлённых 
церквях, стены которых вобрали в себя 
намоленность веков. Сберегая в душе 
солнечные лучики надежды, веры и 
любви, я даже записал:

Ничего, что мир не идеален,
Но, живя в согласии с судьбой,
Мы не зря пути свои спрямляли
Ливадийской солнечной тропой.
Солона вода, и жизнь не пресна.
Чёрным морем стал
                        Эвксинский Понт.
Молодое солнце Херсонеса
Не зашло ещё за горизонт.
В самом деле не зашло, сияет над 

Туманным колоколом, отлитым из тро-
фейных пушек. Он звонил в Таганроге 
и Париже, а тут вдруг слился с тиши-
ной, наполнился не беззвучием, но без-
молвием, необходимым для того, что-
бы осмыслить и принять всё, что здесь 
было, есть и будет.

НИКОЛАЙ Пересторонин

Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам 
обители и в поездки в Великорецкое, Слободской. Запись в Николь-
ском храме Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49.
Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

Владимирский собор


